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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная 

программа (далее ОПОП) – программа подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от № 30 от 15 января 2018 г. (далее ФГОС СПО)  

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

реализации образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на 

базе среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разработана ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» 

на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 

специальности и настоящей ППССЗ. 

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 15 января 2018 г. № 30 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 06 февраля 2018 г. , 

регистрационный № 49945); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 N 1076н  № «Об утверждении профессионального 

стандарта «16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25.01.2016 N 40771  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 N 1077н  № «Об утверждении профессионального 

стандарта «16.089 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25.01.2016 N 40740  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28.11.2014 N 959н  № «Об утверждении профессионального 

стандарта «16.029 Монтажник систем вентиляции и кондиционирования, 

пневмотранспорта и аспирации» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24.12.2014 N 35363  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 распоряжение Министерства просвещения РФ от 01 апреля 2019 

№Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

 распоряжение Правительства Новгородской области от 

24.07.2017 № 228-рг «О проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных 

организациях Новгородской области в 2019 году»;  

 приказ министерства образования Новгородской области от 

17.01.2019 № 43 «О проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных организациях 

Новгородской области в 2019 году»; 

  Устав ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж». 

Учтены методические рекомендации, указанные в 



- методических рекомендациях Минобрнауки России по разработке 

основных профессиональных образовательных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22.01.2015 №ДЛ-

1/05вн;  

- приказе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 

26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 "Об утверждении перечня 

чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо 

международной организацией "WorldSkills International", результаты 

которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой 

аттестации". 

- приказе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 

29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1 "Об утверждении перечня 

компетенций ВСР". 

- приказе союза "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 

31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об утверждении Методики 

организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия". 
 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ  Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл; 

Цикл ЕН  Математический и общий естественнонаучный цикл. 



РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник, старший техник. 

Формы получения образования: допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования.  

Формы обучения:  очная. 

Объем программы по освоению программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов, сроком обучения 3 года 10 месяцев.  

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования по квалификации:  техник  4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Формой государственной итоговой аттестации по программе в 

соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной квалификационной 

работы и государственный экзамен, в том числе в виде демонстрационного 

экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс («Молодые 

профессионалы») по компетенции "Сантехника и отопление". Выбор 

компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется колледжем самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 

образовательной программы (или ее части) по конкретной 

профессии/специальности в соответствии с 
Содержание профессиональных модулей программы соответствует 

требованиям профессионального стандарта, оценочные материалы 

аттестации соответствуют оценочным средствам, рекомендованным  

Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия). Организация процедур 

демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. Оценку 

выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. 
 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

Организация и проведение работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции 

и проектированию внутренних сантехнических устройств и вентиляции. 



3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 

квалификациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование ПМ 

Квалификации  

Техник 

 

Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

осваивается 

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

осваивается 

Участие в 

проектировании 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Участие в 

проектировании 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

осваивается 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(приложение 2 к 

ФГОС). 

Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(приложение 2 к 

ФГОС). 

18489 Слесарь по изготовлению узлов 

и деталей санитарно-технических 

систем 

18560  Слесарь-сантехник 

14261 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования 

11945 Жестянщик 

18483 Слесарь по изготовлению 

деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха 

18526 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

17636 Разметчик 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 
Код  

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

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 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

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 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

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 профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры 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 

Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

ПК 1.1. Организовывать и 

выполнять подготовку систем 

и объектов к монтажу. 

Практический опыт: 

выполнения простых работ 

при монтаже систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков; 

подготовка инструмента, 

оборудования, узлов и деталей 

к монтажу систем отопления, 

водоснабжения, канализации и 

водостоков в соответствии с 

проектом производства работ 

Умения: 

проверять комплектность и 

качество изготовления 

санитарно-технического 

оборудования согласно 

сопроводительной 

документации; 

использовать инструменты и 

приспособления, необходимые 

при монтаже санитарно-

технических систем и 

оборудования; 

соблюдать требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической безопасности 

при выполнении работ; 

использовать монтажные 

чертежи внутренних 

санитарно-технических 

систем; 

транспортировать детали 

трубопроводов, санитарно-

технические приборы и другие 

грузы; 

проводить контрольный 

осмотр, выбраковку и 

сортировку труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры и 

средств крепления 

трубопроводов и санитарно-

технических приборов для 

монтажа систем 



проводить заготовительные 

работы  для монтажа систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков; 

подготавливать 

вспомогательные материалы: 

герметизирующей ленты из 

фторопластового 

уплотнительного материала 

(ленты ФУМ), льняной пряди 

Знания: 

монтажных схем санитарно-

технических систем 

видов и назначения санитарно-

технических систем и 

оборудования; 

сортамента труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры и 

средств крепления; 

способов измерения 

диаметров труб, фитингов и 

арматуры, прокладочных 

материалов; 

правил строповки и 

перемещения грузов; 

назначения и правил 

применения ручных 

инструментов и 

приспособлений, 

необходимых при монтаже 

санитарно-технических систем 

и оборудования; 

видов основных деталей 

санитарно-технических 

систем, соединений труб и 

креплений трубопроводов; 

требований охраны труда при 

подготовке санитарно-

технических работ к монтажу 

ПК1.2. Организовывать и 

выполнять монтаж систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Практический опыт:  

приемки оборудования 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха, 

доставленного на монтажную 

площадку, с проверкой его 

соответствия документам; 

подготовки оборудования, 

узлов и деталей вентиляции и 

кондиционирования воздуха к 

монтажу в соответствии с 

проектом производства работ 



Умения: 

проверять наличие 

необходимого комплекта 

технической документации на 

оборудование вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

проверять наличие 

документов, подтверждающих 

качество материалов 

оборудования вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

принимать  и проверять 

комплектность деталей, 

элементов и блоков ; 

проверять оборудование и 

фасонные части на 

соответствие документам и 

монтажной схеме; 

выявлять дефекты 

поставленного оборудования и 

деталей; 

составлять ведомости 

выявленных дефектов (для 

поставщика оборудования) с 

целью их устранения; 

подготавливать оборудование, 

узлы и детали вентиляции и 

кондиционирования воздуха к 

монтажу в соответствии с 

проектом производства работ 

Знания: 

монтажных схем систем 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

состава комплекта 

технической документации на 

оборудование и материалы; 

назначения основных деталей 

и узлов систем и оборудования 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха; 

комплектности оборудования 

для монтажа систем и 

оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха; 

 правил заполнения 

технической документации; 

типов крепления 

воздуховодов, трубопроводов; 

правил строповки и 

перемещения грузов; 

требований по охране труда 



при подготовке систем и 

объектов вентиляции и 

кондиционирования воздуха к 

монтажу 

ПК 1.3. Организовывать и 

выполнять производственный 

контроль качества монтажных 

работ. 

Практический опыт:  

выполнения монтажа  

внутренних систем горячего и 

холодного водоснабжения, 

канализации и водостоков; 

выполнения монтажа систем 

вентиляция и 

кондиционирования 

Умения: 

читать проектную и 

нормативную документацию в 

области монтажа 

сантехнических систем, 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

читать монтажные чертежи 

внутренних систем горячего и 

холодного водоснабжения, 

канализации и водостоков, 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

использовать ручной и 

механизированный 

инструмент для монтажа 

систем горячего и холодного 

водоснабжения и водостоков,  

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

выполнять монтаж  систем 

горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и 

водостоков; 

выполнять монтаж фланцевых 

и бесфланцевых соединений 

воздуховодов, вентиляторов, 

калориферов (с установкой 

рам и площадок под них), 

виброизоляторов, 

гермодверей, дефлекторов, 

местных отсосов; 

выполнять монтаж 

кондиционеров всех типов со 

сборкой секций, камер и узлов 

из отдельных деталей; 

соблюдать требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической безопасности 

при выполнении работ 



Знания: 

проектной и нормативной 

документации по монтажу 

санитарно-технических, 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

технологии монтажных работ 

систем горячего и холодного 

водоснабжения, канализации и 

водостоков;  

технологии монтажных работ 

систем вентиляции 

(устанавливаемого 

оборудования и воздуховодов) 

и кондиционирования воздуха; 

назначения и правил 

применения ручных и 

механизированных 

инструментов и 

приспособлений, 

необходимых при монтаже 

систем горячего и холодного 

водоснабжения и водостоков, 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

устройств и способов монтажа 

трубопроводных систем из 

стальных и полимерных труб; 

правил установки санитарных 

приборов; 

способов разметки мест 

установки санитарных 

приборов и креплений; 

видов шаблонов для разметки 

отверстий при установке 

приборов и правила 

пользования ими; 

теплоизоляционных 

материалов и способов работы 

с ними; 

требований, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ 

 правил рациональной 

организации труда на рабочем 

месте; 

санитарных норм и правила 

проведения работ; 

правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок; 

требования охраны труда при 

эксплуатации 



теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей 

потребителей; 

правил пользования 

средствами индивидуальной 

защиты 

ПК 1.4. Выполнять 

пусконаладочные работы 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирование воздуха. 

Практический опыт:  

проведения входного контроля 

рабочей документации и 

материалов; 

проведения контроля качества 

монтажа 

Умения: 

производить контроль рабочей 

документации и материалов; 

производить осмотр 

операционный и текущий 

контроль качества монтажных 

работ; 

производить и  выявлять  

дефекты монтажа 

сантехнических систем, 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Знания: 

нормативных требований  к 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

ПК 1.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по монтажу 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Практический опыт:  

проведения испытаний систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления; 

обработки результатов 

испытаний и устранение 

неисправностей систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления; 

проведения гидравлических и 

аэродинамических испытаний 

систем вентиляции и 

кондиционирование воздуха; 

регулирования 

смонтированных систем 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

для достижения проектных и 

паспортных характеристик 

Умения: 

использовать диагностические 



и измерительные инструменты 

и приборы; 

испытывать системы 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления; 

производить работы в 

соответствии с 

технологическим процессом и 

технологической 

документацией; 

соблюдать требования охраны 

труда, пожарной и 

экологической безопасности 

при выполнении работ; 

обрабатывать результаты 

испытаний систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления  

выявлять отклонения 

анализируемых показателей 

проведенных испытаний 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления от 

нормативов;  

оформлять техническую 

документацию по результатам 

испытаний; 

проводить гидравлические 

испытания систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха; 

проводить аэродинамические 

испытания систем и 

воздухораспределительных 

устройств; 

производить измерения 

производительности и 

давления вентилятора в 

характерных точках системы; 

проводить измерение 

аэродинамических и 

гидравлических характеристик 

с помощью дроссель-

клапанов, шиберов или 

заслонок в воздуховодах или у 

вентиляторов; 

проводить регулирование 

работы смонтированных 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Знания: 

нормативной документации в 

области монтажа и испытаний 



санитарно-технических 

систем; 

методики проведения анализа 

дефектов и способы их 

устранения в объеме, 

необходимом для выполнения 

задания; 

правил проведения испытаний 

и наладки систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления; 

назначения, инструкций по 

эксплуатации диагностических 

и измерительных 

инструментов и приборов; 

принципов работы 

измерительных приборов; 

методов контроля качества в 

объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

правила оформления 

технической документации; 

требований, предъявляемых к 

качеству выполняемых работ; 

правил проведения испытаний 

санитарно-технических систем 

отопления, водоснабжения, 

канализации  и водостоков; 

способов подготовки и 

испытания котлов, 

водоподогревателей, 

воздухонагревателей и 

насосов; 

методов проведения 

измерений гидравлических и 

аэродинамических 

характеристик монтируемой 

системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

правила проведения 

испытаний систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

; 

нормативной документации в 

области монтажа и испытаний 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

методика проведения анализа 

дефектов и способы их 

устранения в объеме, 

необходимом для выполнения 

задания; 



правил пуска, регулирования 

отдельных элементов и 

системы в целом, 

балансировки вентиляторов; 

принципов работы 

монтируемых систем и их 

элементов; 

методики проведения 

регулирования 

смонтированных систем и их 

отдельных элементов; 

видов несоответствий и 

способы их устранения в 

объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

требований охраны труда 

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

ПК 2.1. Осуществлять 

контроль и диагностику 

параметров эксплуатационной 

пригодности систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Практический опыт: 

диагностики состояния 

объектов систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Умения: 

оценивать состояние рабочего 

места на соответствие 

требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность 

средств индивидуальной 

защиты; 

читать эскизы и схемы систем 

и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха ; 

подбирать инструменты и 

оборудование согласно 

технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

проводить плановый осмотр 

оборудования систем  

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 

соответствии с заданием и 

видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и 

профилактических работ и 

т.д.); 



определять неисправности 

оборудования, состояние 

отдельных элементов, узлов 

систем  водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

по внешним признакам и по 

показаниями приборов; 

заполнять техническую 

документацию по результатам 

осмотра : паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, акты  

по оценке состояния систем и 

др.; 

информировать руководство в 

случае выявления превышений 

допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных 

параметров 

Знания: 

видов и основных правил 

построения чертежей, эскизов 

и схем систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

видов  и признаков 

неисправностей в работе 

систем и способы их 

определения; 

требований к качеству 

материалов, используемых при 

обслуживании систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

правил заполнения  

технической документации по 

результатам осмотра : 

паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, акты  

по оценке состояния систем и 

др. 

ПК 2.2. Осуществлять 

планирование работ, 

связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем. 

Практический опыт: 

разработки  плана 

мероприятий по  эксплуатации 

и ремонту систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 



кондиционирования воздуха 

Умения: 

планировать 

профилактические и 

регламентные работы по  

эксплуатации и ремонту 

систем и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

выбирать оптимальные 

методы и способы выполнения 

регламентных и 

профилактических работ; 

организовывать работу по 

эксплуатации систем 

в соответствии с техническими  

требованиями; 

использовать нормативные 

требования по охране труда и 

защите окружающей среды 

при эксплуатации 

сантехнических систем, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Знания: 

устройств систем и 

оборудования и 

эксплуатационных требований 

к системам водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха;   

сущности и содержания 

технической эксплуатации 

оборудования систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

правил рациональной 

эксплуатации оборудования 

системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

возможных последствий 

нарушения эксплуатационных 

норм для людей и 

окружающей среды; 



состава и требований к 

проведению 

профилактических и 

регламентных работ в 

системах и оборудовании 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

ПК 2.3. Организовывать 

производство работ по 

ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных 

объектов. 

Практический опыт: 

организации работ по 

выполнению ремонта 

инженерных сетей и 

оборудования строительных 

объектов; 

выполнения операционного и 

текущего контроля 

качества ремонтных работ 

Умения: 

организовывать работы по 

ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных 

объектов в соответствии с 

техническим заданием; 

подбирать материалы, 

инструменты и оборудование 

согласно технологическому 

процессу и сменному 

заданию/наряду; 

выполнять расчет 

необходимых материалов и 

оборудования при ремонте 

систем и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха ; 

использовать инструменты, 

при выполнении ремонтных 

работ; 

устранять неисправности 

санитарно-технических систем 

и систем  вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

проводить испытания 

отремонтированных систем и 

оборудования систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

осуществлять контроль 



ремонтных работ и сроков 

исполнения в соответствии с 

графиком 

Знания: 

видов ремонтов, состава и 

способов их определении; 

периодичности ремонтов 

систем и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

технологии  ремонта систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха с 

соблюдением мероприятий по 

охране труда; 

методов и приемов расчета 

необходимых материалов и 

оборудования при ремонте 

систем и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

видов испытаний систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

технологии и техники 

проведения испытаний систем 

и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

технических документов на 

испытание и готовность к 

работе оборудования систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

порядка сдачи после ремонта и 

испытаний оборудования 

систем и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 



кондиционирования воздуха; 

правил  пуска в эксплуатацию 

строительных норм и правил 

по охране труда, 

защите окружающей среды и 

создания безопасных 

условий производства работ 

 ПК 2.4. Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и его 

качеством. 

Практический опыт: 

диагностики состояния 

объектов систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

разработки  плана 

мероприятий по  эксплуатации 

и ремонту систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Умения: 

планировать 

профилактические и 

регламентные работы по  

эксплуатации и ремонту 

систем и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

выбирать оптимальные 

методы и способы выполнения 

регламентных и 

профилактических работ; 

организовывать работу по 

эксплуатации систем 

в соответствии с техническими  

требованиями; 

использовать нормативные 

требования по охране труда и 

защите окружающей среды 

при эксплуатации 

сантехнических систем, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Знания: 

устройств систем и 

оборудования и 

эксплуатационных требований 

к системам водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 



вентиляции и 

кондиционирования воздуха;   

сущности и содержания 

технической эксплуатации 

оборудования систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

правил рациональной 

эксплуатации оборудования 

системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

возможных последствий 

нарушения эксплуатационных 

норм для людей и 

окружающей среды; 

состава и требований к 

проведению 

профилактических и 

регламентных работ в 

системах и оборудовании 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

ПК 2.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Практический опыт:  

руководства работниками в 

рамках подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

 Умения: 

оценивать состояние рабочего 

места на соответствие 

требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность 

средств индивидуальной 

защиты; 

читать эскизы и схемы систем 

и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха ; 

подбирать инструменты и 



оборудование согласно 

технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

проводить плановый осмотр 

оборудования систем  

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 

соответствии с заданием и 

видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и 

профилактических работ и 

т.д.); 

определять неисправности 

оборудования, состояние 

отдельных элементов, узлов 

систем  водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

по внешним признакам и по 

показаниями приборов; 

заполнять техническую 

документацию по результатам 

осмотра : паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, акты  

по оценке состояния систем и 

др.; 

информировать руководство в 

случае выявления превышений 

допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных 

параметров 

Знания: 

видов и основных правил 

построения чертежей, эскизов 

и схем систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

видов  и признаков 

неисправностей в работе 

систем и способы их 

определения; 

требований к качеству 

материалов, используемых при 

обслуживании систем и 

оборудования водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 



правил заполнения  

технической документации по 

результатам осмотра : 

паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, акты  

по оценке состояния систем и 

др. 

Участие в 

проектировании 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

ПК 3.1. Конструировать 

элементы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Практический опыт: 

проектирования оборудования 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Умения: 

выполнять проектирование 

квартальных и наружных 

сетей и центральных тепловых 

пунктов; 

осуществлять проектирование 

систем водоснабжения, 

водоотведения  и отопления в 

зданиях различного 

назначения; 

читать архитектурно-

строительные и специальные 

чертежи; 

применять компьютерные 

технологии при 

проектировании систем; 

моделировать и вычерчивать 

аксонометрические схемы; 

моделировать и вычерчивать 

фрагменты планов, элементы 

систем на основании расчетов 

при помощи компьютерной 

графики; 

конструировать и выполнять 

фрагменты специальных 

чертежей при помощи 

персональных компьютеров 

Знания: 

технологии проектирования 

квартальных и наружных 

сетей и центральных тепловых 

пунктов; 

видов и устройств 

современного 

вентиляционного 

оборудования; 

особенностей проектирования 

систем водоснабжения, 

водоотведения  и отопления в 



зданиях различного 

назначения; 

программного обеспечения 

проектировочных работ, 

порядок его использования; 

основных элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха, и 

их условные 

обозначения на чертежах; 

правил оформления планов 

зданий с нанесением 

оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и 

аксонометрических схем; 

требований к оформлению 

чертежей; 

приемов и методов 

конструирования фрагментов 

специальных чертежей при 

помощи персональных 

компьютеров 

ПК 3.2. Выполнять основы 

расчета систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Практический опыт: 

выполнения инженерных 

расчетов систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Умения: 

использовать 

профессиональные программы 

при 

выполнении инженерных 

расчетов систем  

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

пользоваться нормативно-

справочной 

информацией для расчета 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

выполнять расчеты по подбору 

вентиляционного 

оборудования с 

использованием нормативной 



и справочной  литературы по 

индивидуальным заданиям; 

выполнять расчеты по подбору 

функциональных секций 

центральных  кондиционеров 

Знания: 

алгоритмов для подбора 

оборудования и расчета 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

порядка выявления 

потребности в 

функциональных элементах 

при компоновке центральных 

кондиционеров; 

методики расчета по подбору 

вентиляционного 

оборудования 

ПК 3.3. Составлять 

спецификацию материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха на 

основании рабочих чертежей. 

Практический опыт: 

составления спецификации 

материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Умения: 

подбирать материалы и 

оборудование;  

использовать различные 

информационные источники 

при подборе  новых 

материалов и оборудования 

Знания: 

требований к качеству 

материалов, используемых при   

монтаже и обслуживании 

систем и оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

назначения каждого вида 

оборудования, основных 

деталей и узлов системы 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план   

 

5.1.1. Рабочий учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена  

(квалификация: техник) 

 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

 

Занятия по дисциплинам и МДК  

Практики 

Самостоятельная работа 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе  

лабораторные и 

практические 

занятия 

Курсово

й проект 

(работа) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
1476 1404 762 0 0 0 

ОДБ.00 

Общеобразовательные 

дисциплины (общие и по 

выбору) базовые 

953 914 486 0 0 39 

ОДБ.01 Русский язык 117 78 78     39  

ОДБ.02 Литература 118 118 20       

ОДБ.03 Иностранный язык 118 118 118       

ОДБ.05 История 118 118 20       

ОДБ.06 Физическая культура 118 118 112       

ОДБ.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 70 36       

ОДБ.08 Астрономия 36 36 10       

ОДБ.11 Химия 78 78 40       

ОДБ.12 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
108 108 32       

ОДБ.13 Биология (включая 72 72 20       



экологию) 

ОДП.00 

Общеобразовательные 

дисциплины (общие и по 

выбору) профильные 

523 490 276 0,0 0,0 33 

ОДП.04 Математика  283 250 156     33  

ОДП.09 Информатика 100 100 70       

ОДП.10 Физика 140 140 50       

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

468 468 354    

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 6    

ОГСЭ.02 История 48 48 6    

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

168 168 168    

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 168 168    

ОГСЭ.05 Психология общения 36 36 6    

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

144 144 98    

ЕН.01. Математика 56 56 32    

ЕН.02 Информатика 56 56 52    

ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования  

 

32 32 14    

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

984 984 522    

ОП. 01 Инженерная графика 100 100 96    

ОП. 02 Техническая механика 154 154 132    

ОП.03 
Электротехника и 

электроника  

48 48 28    

ОП.04 

Материалы и изделия 

сантехнических устройств 

и систем обеспечения 

114 114 60    



микроклимата  

ОП.05 
Основы строительного 

производства  

132 132 16    

ОП.06 

Основы гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики  

136 136 36    

ОП.07 Основы геодезии  54 54 24    

ОП.08 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

50 50 40    

ОП.09 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

32 32 10    

ОП.10 Экономика организации  64 64 32    

ОП.11 Менеджмент  32 32 14    

ОП.12 
Безопасность 

жизнедеятельности  

68 68 34    



 

П.00 Профессиональный цикл 2012 756 292 50         972  

ПМ. 01 

Организация и контроль 

работ по монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

532 244 166 70 

 

 

 

  288 

 

МДК.01.01 

Монтаж систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

244 244 166 70   

УП. 01. Учебная практика 144    144  

ПП. 01. Производственная практика 144    144  

ПМ.02 

Организация работ по 

поддержанию рабочего 

состояния систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

740 416 132  324  

МДК.02.01 

Организация работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

208 208 72    



МДК.02.02 

Ремонт систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  

208 208 60    

УП. 02 Учебная практика 216    216  

ПП. 02 Производственная практика 108    108  

ПМ.03 

Выполнение работ по 

проектированию систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

384 168 70 80 216  

МДК.03.01 

Проектирование систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  

78 78 46    

МДК.03.02 

Реализация проектирования 

систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха с использованием 

компьютерных технологий 

90 90 24 80   

УП. 03 Учебная практика 108    108  

ПП. 03 Производственная практика 108    108  

ПМ 04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

356 148 100  324  



должностям служащих  

МДК 04.01 «Слесарь сантехник» 248 148 100    

УП. 04 Учебная практика 108    108  

ПДП.00 Преддипломная практика  144    144  

 
Промежуточная 

аттестация 

180 180     

ГИА.00 

Государственная 

итоговая аттестация, 

включающая 

демонстрационный 

экзамен 

216 216     

Итого: 5940      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Рабочий календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 
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е
к

с
 

Компоненты  

программы 
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Номера календарных недель 

  

                                            

Порядковые номера  недель учебного года  
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3
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3
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3
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3
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3
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3
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4
0
 

4
1
 

4
2
 

4
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ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарны

й и 

социально-

экономически

й цикл 

                                            

ОГСЭ.01 Основы 

философии                     2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4         48 

ОГСЭ.02 История 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2            48 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4             66 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4             66 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 
                    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4         36 

ЕН.00 Математичес

кий и общий 

естественно-

научный 

цикл 

                                            

ЕН.01. 
Математика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          56 

ЕН.02 
Информатика 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2          56 

ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользо

вания  

                    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2        32 

ОП.00 

Общепрофесс

иональный 

цикл  

                              

             

 



ОП. 01 
Инженерная 

графика 
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2    2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 

      10

0 

ОП. 02 
Техническая 

механика 
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2             

             
54 

ОП.03 

Электротехник

а и 

электроника  

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4               

             

48 

ОП.04 

Материалы и 

изделия 

сантехнически

х устройств и 

систем 

обеспечения 

микроклимата  

2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2             

             

42 

ОП.05 

Основы 

строительного 

производства  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               

             

32 

ОП.06 

Основы 

гидравлики, 

теплотехники 

и 

аэродинамики  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2             

             

36 

ОП.07 
Основы 

геодезии  
                    2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
54 

ОП.08 

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной  

4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2              

             

50 

ОП.09 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности  

                    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4  

       

32 

ОП.10 
Экономика 

организации  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              

             
64 

ОП.11 Менеджмент                      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4         32 

ОП.12 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости  

                    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6   

      

68 

П.00 
Профессионал

ьный цикл  
                              

             
 

ПМ.00 
Профессионал

ьные модули 
                              

             
 

ПМ. 01 

Организация 

и контроль 

работ по 

монтажу 

систем 

                              

             

 



водоснабжени

я и 

водоотведени

я, отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха 

МДК.01.01 

Монтаж 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха 

   4 4 4 4 4 4 4 4 4         8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 

        

14

4 

УП. 01. 
Учебная 

практика 
                              

    
 

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 
    

14

4 

ПП. 01. 
Производствен

ная практика 
                              

     
    

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

14

4 

ПМ.02                                              

ПМ.02 

Организация 

работ по 

поддержанию 

рабочего 

состояния 

систем 

водоснабжени

я и 

водоотведени

я, отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха 

                              

             

 

МДК.02.01 

Организация 

работ по 

эксплуатации 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              

            

10

8 

МДК.02.02 

Ремонт систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6             

             

10

8 



вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха  

УП. 02 
Учебная 

практика 
                    

3

6 

3

6 

3

6 
       

             10

8 

ПП. 02 

 

Производствен

ная практика 
                       

3

6 

3

6 

3

6 
    

             10

8 

ПМ.03 

Выполнение 

работ по 

проектирован

ию систем 

водоснабжени

я и 

водоотведени

я, отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха 

                              

             

 

МДК.03.01 

Проектирован

ие систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха  

   2 2 4 4 4 4 4 4 4         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 78 

МДК.03.02 

Реализация 

проектировани

я систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро

вания воздуха 

с 

использование

м 

компьютерных 

технологий 

   4 4 4 4 4 6 6 6 6         2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90 

УП. 03 
Учебная 

практика 
            

3

6 

3

6 

3

6 
               

             10

8 

ПП. 03 
Производствен

ная практика 
               

3

6 

3

6 

3

6 
            

             10

8 

ПМ 04 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

                              

             

 



профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

УП. 04 
Учебная 

практика 

3

6 

3

6 

3

6 
                           

             10

8 

ПДП.00 
Преддипломн

ая практика  
                          

3

6 

3

6 

3

6 

3

6 

             14

4 

 
Промежуточна

я аттестация 
                              

             
 

ГИА.00 

Государствен

ная итоговая 

аттестация 

                              

             

 

Всего час в неделю  

учебных занятий 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных 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 специальных помещений 

 

Кабинеты: 

-социально-экономических дисциплин; 

-истории; 

-иностранных языков; 

-математики; 

-информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

-инженерной графики; 

-безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

-технической механики; 

-основ строительного производства; 

-основ геодезии; 

-электротехники; 

-материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата; 

-технологии  работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления; 

-отопления; 

-технологии  работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и 

вентиляции. 

 

Лаборатории: 

-материаловедения; 

-электротехники и электроники; 

-гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

-вентиляции и кондиционирования. 
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Мастерские: 

-слесарная; 

-Сантехника и отопление. 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

-библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

-актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 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 для реализации ООП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

1. Лаборатория материаловедения 

Основное и вспомогательное оборудование 

Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых диэлектриках». 

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические 

материалы», настольный вариант. 

Учебная универсальная испытательная машина "Механические 

испытания материалов". 

Типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния 

холодной пластической деформации и последующего нагрева на 

микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали". 

Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и 

сплавы”. 

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD). 

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 

Универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики 

окисления сплавов. на воздухе при высоких температурах" (без ПК). 

Презентации и плакаты Электротехнические материалы. 

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов. 
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Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

2. Лаборатория электротехники и электроники 

 

Стенд ''Электротехника и основы электроники'' ЭТиОЭ-М3-СК 

Моноблок ''Электрические цепи''.  

Моноблок ''Основы электроники''.  

Моноблок ''Электромеханика''.  

Модуль ''ввода/вывода''.  

Цифровой фототахометр.  

Электромашинный агрегат.  

Персональный компьютер.  

Лабораторный стол (2 шт).  

Компьютерный стол.  

Комплект соединительных проводов и кабелей питания.  

Техническое описание лабораторного стенда.  

Методические указания к проведению лабораторных работ. 

Комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике 

 

3. Лаборатория  гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

Модуль в комплекте Подача питьевой воды 571900 Schreiner-Didaktik   

Модуль в комплекте Дополнительный отопительный контур 571800-Е2 

Schreiner-Didaktik,  

Модуль в комплекте Теплотехника 571800 Schreiner-Didaktik, 

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы 

измерения давления» ПМСИ-08-МЧ-025 

Типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы в 

гидравлике и газодинамике» ИПГиГЗ 

 

 



47 

 

4. Лаборатория  вентиляции и кондиционирования 

 

Комплектная модель установки кондиционирования воздуха 830940-MS 

Schreiner-Didaktik 

Модуль Контролируемая вентиляция 57224 Schreiner-Didaktik  

Типовой комплект учебного оборудования  «Автоматика систем 

теплогазоснабжения и вентиляции» (АТГСВ-09-7ЛР-01)  

Типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы» 

(ВЕНТ-08-9ЛР-01) 

Лабораторный стенд «Техническое обслуживание теплообменных 

аппаратов», Типовой комплект учебного оборудования «Кондиционер» 

Лабораторный стенд «Поиск утечек газов» 

Типовой комплект учебного оборудования «Тепловой насос-2» 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

1. Мастерская «Слесарная» 

 

Основное и вспомогательное оборудование 

Верстак с тисками 

Разметочная плита 

Кернер 

Чертилка 

призма для закрепления цилиндрических деталей 

угольник 

угломер 

молоток 

зубило 

комплект напильников 

сверлильный станок 

набор свёрл 

правильная плита 

ножницы по металлу 

ножовка по металлу 

наборы метчиков и плашек 

степлер для вытяжных заклёпок 

набор зенковок 

заточной станок 

 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 
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Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

2. Мастерская «Санитарно-техническая мастерская»  

 

Основное и вспомогательное оборудование: 

Проектор мультимедийный 

Экран 

Ноутбук 

Микрофон 

Акустическая колонка 

Планшет 

Компьютер ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / 

DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8  

Принтер Canon PIXMA iX6840 

МФУ Canoni-SENSYSMF8550Cdn (A4, 20 стр / мин, 512Mb, цветное 

лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой) 

Сервопривод для автономного управления, арт. 99309094 

Верстак слесарный металлический с выдвижными ящиками 1380*670*840 

мм, толщина столешницы 40мм, каркас выполнен из профиля, 1 полка 

Комплект ручных инструментов TECE flex для расширения труб и 

запрессовки втулок 

Ножницы для резки труб 14-42 

Калибратор для труб 14- 20 мм 

Параллельные тиски 3/8-1.1/2", ширина губок 120 мм 

Труборез INOX TUBE CUTTER 35 PRO 6- 35 мм 

Ручное гибочное устройство ROBENDH+WPLUS 

Переносная газовая горелка ROFIRE PIEZO 

Набор NIPPEL MAX 1/2-2 в стальном ящике 

Пресс-машина Pressgun 5, с пресс-губками 15, 22, 28 мм. 

Огнеупорный коврик 

Лестница-стремянка двусторонняя 

Расширительный мембранный бак 8л , настенный с креплением, 

подключение 3/4 

Шланг витой с соединителями. Для сжатого воздуха 

Редуктор воздушный с фильтром 1/2" 
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Муфта быстросъемная «мама», наружная резьба 1/2 

Ниппель быстросъемный стальной 1/1" 

Ящик пласт. для хранения 60 л 

Подвесной унитаз "Attica" (сиденье дюропласт, система softclose, clipup) - 

система "Антивсплеск арт. ATCSLWH0104 

Умывальник BEST 558x448 арт. BSTSLWB01 

Кран шаровой 1/2" 

Стенд для мытья рук и питьевой воды 

Модуль для уст. унитаза (h=1120) 

Прокладка для монтажа подвесного унитаза 

Панель смыва TECEloop пластик белый, хром глянц 

Модуль для уст. раковины 

Коллектор стальной для тепл. пола 1'' и 3/4'' (еврок.) 

Автоматический воздухоотводчикTECEfloor, 

Подключение для душевого шланга GROHE Relexa с держателем, хром 

Гигиенический душ Tempesta-F TriggerSpray 30, белая луна 

Душевой шланг GROHE SilverflexLonglife 1250 мм, хром 

Внешняя часть смесителя для душа GROHE Essence+, хром 

Универсальный смеситель для ванной или душа GROHE Rapido E для 

скрытого монтажа 

Сифон для раковины GROHE 1 1/4″, хром 

Смеситель для раковины GROHE BauClassic с донным клапаном, хром 

Угловой вентиль GROHE Cube 1/2?-3/8? для подключения смесителей, 

хром 

MI401 ALPHA Reader Продукт № 99031685 

Насос циркуляционный Alpha3 25-40  Продукт № 98890810 

Гидроразделитель 

Насосная группа с прямым контуром 

Коллектор двухконтурный 

Насосная группа с 3-х ходовым смесительным клапаном 

Манометр аксиальный. Пластмассовый корпус. Резба подключения – 1/4" 

Радиатор стальной с нижним подключением евроконус 3/4" осевое 

расстояние 50мм с креплением на стену 

Радиатор алюминиевый/биметалический 4 секции осевое 500мм   

Крепление для радиатора настенное 

Автоматический редуктор подпитки FAR (ФАР) с визуализацией 

настраиваемого давления на выходе, с манометром 

Теплоизоляция для теплого пола Энергофлекс EnergofloorCompact ТП-3 

Ручной оппресовочный насос 

Автоматический Выключатель Дифф. Тока АВДТ 34 C16 10мА 

Автоматический Выключатель Диф. Тока АВДТ32М С6 10мА 

Авт. выкл. ВА47-29 3Р 25А 4,5кА хар-ка С 

Щит распределительный навесной ЩРн-П-12 IP66 пластиковый белый 
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прозрачная дверь КМПн 1/12 (MKP73-N-12-66) 

 

Рабочий пост выполнен из листового материала, позволяющего выполнить 

многократную установку санитарно-технического оборудования и закрепление 

трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно расположенных стен длиной 

1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота конструкции 1200-1500мм. Пол также 

выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм. 

 

Учебные стенды 

Безопасность труда при работе с ручным слесарным инструментом 

Виртуальный стенд "Устройство и работа центробежного насоса" 

Виртуальный стенд "Последовательная и параллельная работа насосных 

агрегатов"  

Виртуальный стенд "Работа насосов различных типов" 

Виртуальный стенд «Монтаж и эксплуатация систем водоснабжения, 

отопления и канализации» 

Электронные плакаты на CD по курсу "Монтаж санитарно-технических 

систем и оборудования"  

Комплект виртуальных стендов «Теплоснабжение и отопительные 

приборы» 
 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 

расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 

http://labstand.ru/catalog/nasosnye_agregaty_i_vodoprovodnaya_armatura/virtualnyy_stend_ustroystvo_i_rabota_tsentrobezhnogo_nasosa
http://labstand.ru/catalog/nasosnye_agregaty_i_vodoprovodnaya_armatura/virtualnyy_stend_rabota_nasosov_razlichnykh_tipov
http://labstand.ru/catalog/montazh_i_naladka_sistem_zhkkh/virtualnyy-stend-montazh-i-ekspluatatsiya-sistem-vodosnabzheniya-otopleniya-i-kanalizatsii
http://labstand.ru/catalog/montazh_i_naladka_sistem_zhkkh/virtualnyy-stend-montazh-i-ekspluatatsiya-sistem-vodosnabzheniya-otopleniya-i-kanalizatsii
http://labstand.ru/catalog/stroitelstvo/prezentatsii_i_plakaty_montazh_sanitarno_tekhnicheskikh_sistem_i_oborudovaniya_5748#plakaty
http://labstand.ru/catalog/stroitelstvo/prezentatsii_i_plakaty_montazh_sanitarno_tekhnicheskikh_sistem_i_oborudovaniya_5748#plakaty
http://labstand.ru/catalog/sistemy_otopleniya/virtualnyy-laboratornyy-stend-teplosnabzhenie-i-otopitelnye-pribory-8541
http://labstand.ru/catalog/sistemy_otopleniya/virtualnyy-laboratornyy-stend-teplosnabzhenie-i-otopitelnye-pribory-8541


51 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 

профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 

2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 
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затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней 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. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе  

 

По специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная 

работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен. По усмотрению образовательной организации 

демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ОПОП. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 

ФГОС. Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна быть 

организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии 

наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации включают типовые задания для демонстрационного 

экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

Раздел 8.Характеристика социокультурной среды колледжа, 

обеспечивающая развитие общих компетенций 
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Колледж имеет 2 пятиэтажных благоустроенных общежития на 430 мест, 

в которых созданы все необходимые условия для проживания, питания,  

отдыха, учебы. Действует совет общежития. 

Обеспечена педагогическая поддержка социализации и воспитания 

силами социального педагога, педагога – психолога, кураторов учебных групп, 

педагогов – организаторов, воспитателей общежития, преподавателей, 

заведующих отделениями. 

Деятельность по предоставлению социальных льгот в колледже 

регламентируется  локальными актами колледжа, в соответствии с которым 

организована социальная поддержка обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; студентам из малообеспеченных 

семей; инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья. В 

том числе действует  «Порядок предоставления мер социальной поддержки 

студентам ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» от 26.02.2018 года 

Для организации досуга студентов в колледже действуют клубы и секции: 

«Игровая комната «GameRoom», «Шахматный клуб «СЛОН», «Студия 

рисования «Полет фантазии», секции волейбола, баскетбола, минифутбола, 

легкой атлетики, спортивный студенческий клуб «НСК». 

В колледже действуют молодёжные объединения - волонтерское 

объединение «Мы вместе», добровольческие объединения: «Знаменный взвод 

НСК», «НСК-Dance» и органы студенческого самоуправления -  студенческий 

совет колледжа, студенческий совет общежития.  

Поощрение студентов осуществляется на основании Положения «О 

порядке поощрения студентов областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Новгородский 

строительный колледж». Для проведения конференций, семинаров, круглых 

столов  колледж располагает актовым залом, конференц-залом, 

оборудованными аудиториями. Для занятий  спортом имеется  два зала 

спортивных игр, две спортплощадки, зал гимнастики, тренажерный зал. 

Имеется библиотека, компьютеры читального зала обеспечены  интернет-

доступом  для работы с интернет – изданиями.  

Информационная поддержка образовательной, досуговой, общественной 

деятельности обеспечивается на официальном сайте колледжа и в группах 

социальных сетей ВКонтакте (НСК Онлайн - Новгородский строительный 

колледжhttps://vk.com/nbc53иФейсбук 

https://vk.com/nbc53
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https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20кол

ледж&epa=SEARCH_BOX 

 

 

Раздел 9.Разработчики 

 

Павлов А.В., зав. инженерным отделением, преподаватель дисциплин и 

модулей профессионального цикла специальности 

Комарова М.А., преподаватель дисциплин и модулей профессионального цикла 

специальности, председатель ЦМК 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=новгородский%20строительный%20колледж&epa=SEARCH_BOX
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