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1. оБщиЕ положЕния
1.1. ОСНОВная профессиональная образовательная программа подготовки спе_
ЦИаЛИСТОВ СРеДIIеГо Звена (ОПОП) по специальности 08.02,07 Монтаж и эксплуа-
ТаЦИЯ ВнУТренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и венти-
ЛЯЦИИ ПРеДСТаВЛяеТ собоЙ систему документов, рzвработанную и утвержденную в
ГБПОУ кСоликамский технологический колледж)) на основе Федерчlльного государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессион€Lльного образования по
специ€tльности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции с учетом требований регио-
н€шьного рынка труда.

оllоп регJIамен],ирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-
пускника по данной специаltьности и вкJIючает в себя: к€tлендарный учебный гра-
ф"п, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (профессион€Lльных
модулей), программы учебной и производственной практики, контрольно-
оценочные средства для промежуточной аттестации и другие методические матери-
алы, обеспечивающие ре€Lпизацию образовательной программы.

|.2. [Iорма,гивlIые локуменl,ы для разрабо.гки ОПОП

нормативную правовую базу разработки опоп составляют:
r Федеральный закон Российской Федерации кОб образовании)) от 29 декабря

2012 года Ns 273-ФЗ;
r Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от |4

июня 201З года Jф 464 (об утверждении порядка организации и осуществления об-
разова],сjtt,tIойI дсятельности по образовательным программам среднего профес-
сион€Lпьного образования)) ;

r Федеральный государственный образовательный стандарт по специаJIьности
среднего профессионыIьного образования (далее ФгоС спо) 08.02.07 Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и
ВеНТИляции, утвержденного прик€вом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 28 июля 20t4 г. JtlЪ852;

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федер ации от 18 ап-
реля 20lЗ l,ода 

^Г9 

291 (об утверждении Положения о практике обучаIощихся, осва-
ивающих основные профессион€UIьные образовательные программы среднего про-
фессионального образования)) ;r llриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 ок-
тября 2013 года м1199 коб утверждении перечней профессий и специальностей

Приказ Министерства образования Российской

среднего профессионального образования))

' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня
20|4 гюltа j\tt бЗ2 (об установлении соответствия профессий и специЕtльностей сред-
него профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Ми-
нистерсТва образованиrI и науки РоссийскоЙ Федерации от 29 октября 2О1з г.
Nsl199, профессиям начального профессион€tльного образования, перечень которых
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утвержден прикаЗом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28 сентября 2009 г. Jф3 54, И специЕLлЬностяМ среднего профессионаJIъного образо-
ВаНИЯ, Перечень которых утвержден прик€вом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. J\Ъ355>;

r Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 1б ав-
ryСТа 20IЗ ГоДа Ns 968 кОб утверждении порядка проведения государственной ито-
ГОВОЙ аТТесТации по образовательным программам среднего профессион€Lльного об-
разования> (с изменениями);

' Профс'l'аI{дарт шо професQии 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических
СИСТеМ И оборулования, утвержденныЙ прик€вом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 2l декабря2015 г. Jфl076H;. Устав ГБПОУ <Соликамский технологический колледж);

r Локальные нормативные акты.

1.3. общая характеристика оПоП

1.3.1. Миссия оПоП

МИССИЯ ОПОП подготовки специалистов среднего звена по специ€Lльности
08.02.07 МОнтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондицио-
НИРОВаНия Воздуха и вентиляции состоит в создании, поддержании и ежегодном об-
НОВЛеНИИ УСловиЙ, обеспечивающих качественную подготовку техников в области
МонТажа и эксплуатации инженерных сетей в соответствии с требованиями совре-
MeHlJoI,o pb]IlKa 1,руда, с учетом запросов работодателей.

В обласmu обученZя целью программы подготовки специ€Lлистов среднего зве-
на является подготовка специ€Lлиста (техника):

' обладающегО общекуЛьтурныМи и профессионzLЛьными компетенциями (зна-
НИЯМИ, УМеНИЯМИ, НаВыками), ПоЗволяющими эффективно адаптироваться на рынке
труда;

r способного к самор€ввитию и самообразованию, к выстраиванию собствен-
ttой ,граскl,ории карьерного роста, социальной мобильности и устойчивости на рын-
ке труда.

В ОбЛаСmu воспumанuя личности целью ОПОП является формирование соци-
€Lпьно-личностных и профессион€lльно важных качеств выпускников: целеустрем-
ЛеННОСТИ, ОРГаНИЗОВанности, Трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в
КОЛлективе, ответственности за конечный результат профессиональной деятельно-
сти, гражданственности, адаптивности.

ОПОГI l1одготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
сJIедуюlцих IIринциI1ов :

. Приоритет практикоориентированности;
r ОРИенТацию на р€ввитие местного и регионального сообщества;
r Формирование готовности принимать решения и профессионЕUIьно действо-

вать в нестандартных ситуациях;
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l Формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессионаJIьной сфере.

1.3.2. Срок освоения ОПОП

нормативные сроки освоения проtраммы подготовки специалистов среднего звена
при очнОй форме пол)п{енИrI образоВаншI и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице 1.

НорматИвный сроК освоения проtрамМы подготовки специ€UIистов среднего
ЗВеНа ПРИ ЗаОчноЙ форме получения образованияувеличивается на 1 год.

1.3.3.'l'ру;rосмкость ОlIОП

таблице 2.

Таблица 2 -Т опоп

ТРУДОеМкОсТЬ ОПОП на базе основного общего образования представлена в

'аблица 1- освоения опоп

ОбразоватеJьнаlI б аза приема

нарпценоваrие
кваrификацrла
базовой
ПОДГОТОRКИ

Нормативный срок освоения ОПОП
базовой по.щотовки при о.шой форме полr{ениJI
образования

на базе среднего общего образо-
вания

Техник
2 года l0 месяцев

на базе основного общего обра-
зования 3 года 10 месяцев

доемкость
Аудиторные

учебные
занятия, час.

максимальная
учебная

нагрузка, час.
Общеобразовательный цикл |404 2|06
Обязательнtu{ часть учебных цикJIов,
в том числе:

2|24 з l8б

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 4з2 б48
Математический и общий естественнонаучный цикл |22 l84
Профессионалr,ный цикл 1 570 2з54
Общепрофессиональные дисциплины 750 1124
Профессионачtьные модули 820 12з0
Вариативнiш часть учебных циклов 900 l з50

25 недельПроизводственная практика (по профилю специальности)
Производственнаr{ практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Госуларственная итоговая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной ква-пификационной работы 4 недели
З ащи,га вы гtусltно й tсвали фикационной работы 2 недели

5



1.3.4. Особенности струIсгуры и содержания образовательной программы

ОбЪем часов вариативной части ОПОП подготовки специалистов среднего зве-
На ПО OIIеЦИаJ]ыIости 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции составляет 900 часов ауди-
ТОРНОЙ УчебноЙ нагрузки и 1350 часов максим€шьной учебной нагрузки. Он
направлен на увеличение объема времени всех циклов образовательной программы,
освоение которых даст возможность расширения и углубления подготовки, опреде-
ЛЯеМОЙ СОДержанием обязательноЙ части программы, формирования дополнитель-
ных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-
собнос,l,и выIlускника в соответствии с потребностями работодателей, запросами ре-
ГИОнаПЬного рынка труда, возможностями построения карьеры и продолжения об-
разования.

Объем часов вариативной части ОПОП распределен следующим образом:r УВеличено количество часов на 1^rебные дисциплины, междисциплинарные
курсы, определенные ФГОС (таблица 3);. ведены новые учебные дисциплины (таблица4).

'ГабaO.ltrtl(a J - Уве.ltичениетрудоемкости Ул и I]}иI за счет вариативной части ппссЗ

I]иклы ОПОП Учебные дисциплины,
междисциплинарные курсы

Аудиторные
учебные
занятия, час.

максимальная
учебная
нагрузка, час.

Математический и общий матепtатика 26 40
естественнонаучный цикл Информатика 24 35
общепрофессион€}льные
дисциплины

Инженерная графика з0 45
техническая механика 26 41
Элек,rротехIlика и электроника з4 51

Материа_пы и изделия сантехниче-
ских устройств и систем обеспече-
ния микрокJIимата

30 46

Основы строительного производ-
ства

40 60

Основы гидравлики, теплотехники
и аэродинамики

38 54

Сварка и резка материалов 18 26
Основы геодезии з2 44
Нормирование труда и сметы 26 42
Информационные технологии в
проф ессиональной деятельности

16 24

Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности

1б 24

Экономика организаI{ии з4 50
Менеджмент 10 lб
Охрана труда 10 lб

ПрофессиональЕые моду-
ли

МДК 01.01. Реализация технологи-
ческих процессов монтажа систем
водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондицио-

42 62
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IIирования возлжа
МДК 01.02. Контроль соответствия
качества монтажа систем водоснаб-
жения и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздр(а требованиям нормативной
и технической документации

60 90

МДК 02.01. Организация и кон-
троль работ по эксплуатации систем
водоснабrкения и водоотведения,
отоtIления, вентиляции и кондицио-
нирования возд}ха

40 62

МДК 02.02, Реализация технологи-
ческих процессов экспJrуатации си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния, отопления, вентиJUIции и кон-
диционирования воздуха

52 76

МДК 03.0l. Особенности проекти-
рования систем водоснабж ения и
водоотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционировzlния воздуха

38 57

МДК 03.02. Реализация проектиро-
вания систем водоснабжения и во-
доотведения, отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха с
использованием компьютерных
тс,хнологий

44 67

Таблица 4 - Введенные УЩ и ПМ й части Ппссз- tJведенные у л и llvl за счет иативно части

I_{иклы ОПОП

Учебные дис-
циплины,
междисципли-
нарные курсы

АУд"-
торные
учебные
заIIятия,
час.

Макси-
MaJIbHmI

уrебная
нагрузка,
час.

Щель введения учеб-
ной дисциплины

Формиру-
емые
компе-
тенции

Общий гумани-
тарный и соци-
alльно-
экономический
цикл

Русский язык
культура речи

эZ 48 Повышение уровня
коммуникативной
компетенции, овла-
дение нормами со-
временного русского
литературного языка
и совершенствование
культуры речи булу-
щих специалистов

ок 1-9
пк 1 .1_

1.5, 2.1-
2,5, з.7-
J.J

Психология
делового об-
щения

5z. 48 Формирование уме-
ний применять тех-
нику и приемы эф-

фективного общения
в профессиональной
деятельности

ок 1-9
пк 1.5,
2.5

технический
перевод

з2 48 Формирование уме-
ний переводить тех-

ок 1-9
пк 1.2,
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ническую документа-
цию

1.3, 3.1

Основы трудо-
устройства и
поиска работы

з2 48 Формирование уме-
ний ориентироваться
на рынке труда регио-
на, составлять доку-
менты для трудо-
устрой-
ства,использовать
технологии трудо-
устройства, адаптиро-
ваться на новом месте
работы

ок 1-9

общепрофессио-
нальные /lисци-
плины

системы авто-
матизирован_
ного IIроекти-

рования и об-
работки ин-
формации

86 130 Подготовка студентов
к проектно- кон-
структорским видам
профессиональной
деятельности, связан-
ным с автоматизиро-
ванным современных
инженерных сетей
промышленных и
гражданских зданий

ок 1-9
пк 1,1

1.5,2.|
2.5, з.|
3.3

ОбРазоваТельная программа предусматривает выlrолнение студентами трех
курсовых проектов (таблица 5).

Таблица 5 - К опопвые проекты. п м нные
Профессиональный модyль Курс Щель
Экономика организации Iv Приобретение навыков планирования работы струк-

турного tIодразделения, выполнения расчетов по-
требности в персонале, расчет фонда заработной пла-
ты, расчетов затрат на материшIьные и энергетиче-
ские ресурсы, обоснования экономической эффек-
тивности работ по монтarку и эксплуатации систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и венти-
ляции

ПМ 0l. Организация и контроль
работ по монтarку систем водо-
снабжения и водоотведения, отоп-
ления, RеtIl,иляции и кондициони-
рования возд}ха

IV Приобретение опыта разработки монтажных черте-
жей; составления технологических карт на монтаж-
ные работы, выбора инструментов и приспособлений
для ведения моI]тажных работ; разработки мероприя-
тий по проведению контроля качества монтажа си-
стем водоснабжения и водоотведения, отопления,
вентиляции и коЕдиционирования воздlха

ПМ 03. Участие в проектировании
систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования возджа

III Приобретение опыта проектирования систем водо-
снабжения и водоотведения, отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха промышленных и
гражданских зданий

8



При освоении образовательной программы для обучающихся предусмотрены
консультаL\ии в количестве l00 часов в год на группу, которые проводятся сверх
УСТаI]оRJIеttllсlЙ максиN,IальноЙ учебноЙ нагрузки. (Dормы проведеFIия консультациЙ -
групповые и индивиду€Lпьные.

На промежуточную аттестацию выносятся экзамены, зачеты и дифференциро-
ВаННЫе ЗаЧеты. По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам,
ПО коТорым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля.

В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные сборы на базе
I]оиFtских час,гей, определенных военными комиссариатами на основании совмест-
ного lIрика]а Минобрнауки и Минобороны от 24.02.10 }l"9 96l|З4.

По дисциплине <Физическ€ш культура) еженедельно предусмотреньl 2 часа са-
МОСТОяТельноЙ учебноЙ на|рузки, включая виды подготовки за счет занятиЙ в спор-
тивных клубах и секциях.

Общеобразовательный цикл ОПОП сформирован с учетом технического про-
филя получаемого профессионztльного образования.

Обпtеобразовательный цикл сформирован на основ ании Федерального государ-
c'I'Ijelltltlt'o сlбразова,гсJlьI]ого стандарта среднеl,о общего образования, ре€}JIизуемого
В ПРеДелах образовательных программ среднего профессионального образования с
УЧеТОМ Профиля получаемого профессионutльного образования, примерными учеб-
НЫМИ ПЛаНаМи для образовательных учреждениЙ РоссиЙскоЙ Федерации, ре€Lлизу-
ЮЩИХ ПРОГРаММы общего образования (приказ Минобрнауки РФ от lJ мая2012 г. Ns
413 (Об УТВерждении федер€Llrьного государственного стандарта среднего общего
образования).

Ilорма'гивt-tый срок освоения основной профессиональной образовательной
Программы Ilo сtIеци€шьности среднего профессионального образования при очной
форме получения образования дjul лиц, об1..rающихся на базе основного общего об-
Р€ВОВаНИrI С ПолУЧением среднего общего образования, увеличиваетс я на 52 недели
(1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 1^rебной нагрузке Зб
ЧаСОВ В неДеЛЮ) - 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное
время- 11 недель.

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределе-
IIо на изучеIIие базовых и профильных учебных дисциплин общеобршовательного
цикла на основе РекомендациЙ ФГАУ (ФИРО) от 25 февраля 2015 г.

ПРОмежУточн€ш аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
ЗаЧеТОВ И ЭКЗаМеноВ: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отве-
ДеННОГО На ОбЩеобразовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов уrебной нагрузки.

ЭКЗамены проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и ма,гематике - в письменной форме, по физике - в устrrой.

На первом курсе предусмотрено выполнение обучаIощимися индивидуального
проекта.

Образовательным стандартом по специ€шьности 08.02.01 предусмотрено 28
НеДелЬ УчебноЙ и производственноЙ практики, в том числе 4 недели преддипломной



ПракТИки. Практика организована концентрированно, распределение практики по
профессионzulьным модулям - таблица 6.

Таблица б - ганизация п

ПМ 0l.Организация и кон-

| 
,гро.lrr, 

рабоr lIo мон,га)I(у си-
стем I]одоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентиJUI-
ции и кондиционирования

ПМ 02. Организация и кон-
троль работ по эксплуатации
систем водоснабжения и водо-
ol,Be.lleн I]rl. о,гоплеI{ия. венти-
JIяци1.I и ttонлиционирования

(lормой I'осударственной итоговой аттестации выпускников является выпол-
НеНие И ЗаЩита выlIускноЙ квалификационноЙ работы - дипломного проекта. В со-
ОТВеТСТВии с ФГОС на подготовку выtryскноЙ квалификационной работы програм-
моЙ отводится 4 недели, на защиту - 2 недели.

модулей:
a

I

Тематика дипломных проектов соответствует содержанию профессиональных

ПМ 01. Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентил яции и кондиционирования воздуха;
I]N4 02. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснаб-
Жения и водоотведениrI, отоплениrI, вентиляции и кондиционирования
воздуха;
ПМ 0З. Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведе-
ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Профессиональный
Вид практики

Производственная
(по профилю спе-
циальности)

Организации сферы
строительства и
жкх г. Соликамска

Производственнiu{
(по профилю спе-
циальности)

Организации сферы
ЖКХ и промыш-
ленные предприя-
тия г. Соликамска

ПМ 03. Участие в проектиро-
вании систем водоснабжения и
водоотведения, отопления,
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха

ГБПоУ кСТК>

ПМ 04. Выполнение работ по
одной или I{есколькиN{ про-
фессиям рабочих, должностям

ГБПоУ ((СТК))

Произволственнiul
(по профилю спе-

Организации сферы
жкх г. Соликамска

ПроизводственнаrI
(преддипломная)

Организации сферы
ЖКХ и промыш-
ленные предприя-
тия г. Соликамска

10

Курс количество
нелель

База практики

III 10

Iv

III Учебная 4

II

Учебная 4

2

Iv 4



1"3.5. ВостребоваIIIIость выпускIIиков

ВЫПУскнИки специ€шьности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
ТеХIII,IЧеСких усl'роЙс,гв, кондиционирования воздуха и вен,гиляции востребованы на
промышленных предприятиях и в организациях сферы ПtКХ:. ООО кКамастрой>

. ПАО кУралкалий>

' ОООСтроительно-монтажныйтрест<Березниковскоешахтостроительное
управление). ООО <Сервис ЖКХ)

. АО кСоликамскбумпром))

. АО Соrtикамский завод <Уралu

. ООО кВодоканал>

. ООО <<Теплоэнерго)

1.3.б. Требования к абитуриеIIту

АбитУриент долх(ен иметь документ об образовании государственного образца:
длrI JIL]tl] IIос,гупаIоIцих на базе основного общего образования - аттестат об основ-
НОМ ОбЩем образовании; для лиц, поступающих на базе среднего общего образова-
НИИ - аТТеСТаТ о среДнем общем образовании или диплом о начапьном профессио-
HzLIIbHoM образовании (диплом о среднем профессион€шьном образовании по про-
грамме подготовки кв€uIифицированных рабочих).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА П РОФЕССИОНАЛЪНОЙ
i{Еяl,Елъности ]BLI пускrIикл и'l'l'tl,БОВАнИrI к РЕЗУJlъТАl'z\N{ ОСl}оЕнИя оtIоП

2.1" Обl-rасть профессиональtlой деятел Ilости выпускIIика

ОбЛаСть профессиональной деятельности выпускников: организация и гIрове-
ДеНИе Работ По монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутрен-
них сантехнических устройств и вентиляции.

2.2. Объек,tы tl рофессио rtал ьIrой деятел ьIlос.ги в ы пускн и ка

Объектами профессион€Llrьной деятельности ыпускников являются:
r системы отопления, водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондици-

ОНирования для гражданских, промышленных, сельскохозяйственных объектов;
r управление структурными подр€вделениями;
l первичные трудовые коллективы.
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2.3. Вид ы lrрофессио tIальrrой деятельIIост,и выпускtI ика

Выгtускники специ€uIьности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сан-
ТеХНиЧескИх устроЙств, кондиционирования воздуха и вентиляции готовятся к сле-
дующим видам деятельности:

' Организация и контроль работ по MoHT€DKy систем водоснабжения и водоот-
ведения, отопления, вентил яции и кондиционирования воздуха.

' Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжениrI и
водо отвед е ния, отопления, вентил яции и кондиционирования воздуха.

' Учас'гие ]] проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха.

r Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих.

На основании потребности работодателей вид профессион€lльной деятельности
кВыполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащLIх)) представлен профессией кСлесарь-сантехник).

LIa tlсrtовании профстандарта по професQии 16.08б Слесарь домовых санитар-
НО-ТеХНических систем и оборудования, утвержденного приказом Министерства
ТРУДа И СОциальноЙ защиты РФ от 21 декабря20|5 г. Ns1076H по данному виду про-
феССиональной деятельности сформулированы профессион€uIьные компетенции.

2.4. Требования к результатам освоения ОПОП

2,4.1. Обrrlие компетенции выпускцика

В результате освоения образовательной программы техник по монтая(у и экс-
плУатации инженерных сетей должен обладать общими компетенциями, включаю-
щими в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
СПОСОбы Выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство.

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

ОК 4. ОсУществлять поиск и использование информации, необходимой лля эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го р€Lзвития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

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

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
Р€ВВИТия, Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение кваJIи-
фикации.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессион€шьного и личностного
Р€ВВиТия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квЕuIи-
фикации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях час ой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности.

2,4,2. I I рtlфессионал ьные ком петеIIции выпускни ка

Техник по монтажу и эксплуатации инженерных сетей должен обладать про-
фессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ВПД l, Ореанuзацuя u конmроль рабоm по монmаilсу сuсmем воdоснабасенuя u
В О d О о m в е d е н uя, о mо пленuя, в е нmLulяцuu u ко н d uцuо нuр о в анuя в о з dуха ;

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу.
Iil{ 1.2. Организоt]ыва,гь и выпоJIня,гь монтаж систем водоснабжения и водоот-

ведения, отопления, вентил яции и кондиционирования воздуха.
ПК 1.З. Организовывать и выполнrIть производственный контролъ качества

монтажных работ
ПК l,4. Выполнять пускон€lладочные работы систем водоснабжения и водоот-

ведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха.
ПК 1.5. ОсУществлять руководство другими работниками в рамках подр€lзделе-

НИrI ПРИ RЫПОЛнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения,
отопле ния, вентил яIJии и ко ндиционирования воздуха.

ВПД 2. ОреанuЗацuя u конmроль рабоm по эксплуаmацuu с1.1сmел4 воdоснабuсе-
НuЯ u ВОdооmвеdенuя, оmопленuя, венmuляцuч u конduцuонuрованuя возdуха;

ПК 2.1. ОсУществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной
ПРИГОДНОСТи систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.

ГIК 2.2. ОСУществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ре-
монтом систем.

ПК 2,3. ОРганиЗовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и
оборулования строительных объектов.

ПК 2.4. ОСУществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.
пк 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подр€lзделе-

ния при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведе-
ния, о,гопJIения, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ВПД 3. Учасmuе в проекmuрованuu сuсmеJй воdоснабженuя u воdооmвеdенuя,
о m опл е нuя, в е н muляцuu u ко н d uцuо нuр о в сlнuя в о з dyxa :

пк 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентил яции и кондиционирования воздуха.

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
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ПК 3.З. Составлять спецификацию материzrлов и оборудования систем водо-
СНабЖеНИя и Водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
на основании рабочих чертежей.

t]llД 4. Вьtполrcнuе рабоm по оdной uлll несколькI,:JуI профессuялl рабочuх,
d о лэtс н о с mям с лу эtс аlцuх :

ПК 4.1. Выполнение текущего технического обслуживания домовых санитар-
но-технических систем и оборудования.

ПК 4.2. Осуществление подготовки домовых санитарно-технических систем и
ОборУдов ания к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации.

ПК 4.3. Выполнение ремонта домовых санитарно-технических систем и обору-
ловаIIиrt.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮIЦИЕ СОДЕРЖАНИВ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Календарный учебный график

Календарrrый учебный график устанавливает последовательность и продолжи-
ТеЛЬIJОС'ГЬ Теоретического обучения, промежуточноЙ аттестации, практик, государ-
ственной (итоговой) аттест ации, каникул.

3.2. Учебный план

УЧебный план ППССЗ, отражает логическую последовательность освоения
УЧебНых циклов ППССЗ и составляющих их учебных дисциплин и профессион€tль-
ных модулей, указана их максимаJIьная и аудиторная трудоемкость.

IIри разработке учебного плана было учтено:
' Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учеб-

ного процесса.
. Учебный год состоит из двух семестров.
r Продолжительность rIебной недели - шестидневная. Академический час

устанавливается продолжительностью 45 минут.
' Объем обязательной учебной нагрузки составляет Зб часов в неделю; макси-

мальrtый - 54 часа в недеJIIо, вклIочающий в себя все виды аудиторной и внеауди-
ТОРноЙ (самостоятельноЙ) учебной работы по освоению профессиональной образо-
вательной программы.

' Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 1l недель, в
том числе две недели в зимний период.

r Консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх
установленной максим€шьной учебной нагрузки и не учитываются при расчете
объемов учебного времени.

' Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом,
ПРОВОДЯТСя За счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины (МЩК).
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' [-Iрошrех(уточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-
деttttылi о1 J(руI,их фор* учебной нагрузки.

' Учебная практика и практика по профилю специаJIьности проводится кон-
центрированно. Преддипломн.ш практика проводится концентрированно.

r НОРмативный срок ОПОП при очной форме пол)чения образования для лиц,
ОбУЧаЮщихся на базе основного общего образования Q получением среднего общего
Образования, увеличиваетсяна52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обуление
(ПРИ Обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - З9 недель, промежуточная
а,п,есl,аIlия - 2 неllели, каникулярное время - i 1 недель.

' Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (|404 час,), распреде-
ЛеНО На иЗУчение базовых и профильных 1^rебных дисциплин общеобразователъного
цикла.

r ПРОмежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцирован-
НЫХ Зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени,
ОТВеДеНноГо на общеобр€вовательную дисциплину, экзамены - в день, свободный от
других видов учебной нагрузки.

' Экзап,tеIIы проводятся по русскому языку, математике, физике. По русскому
языку и математике - в письменной форме, по физике - в устной.

3.3. РабОчие Программы учебных дисципtлиtI и профессиоIIальllых модулей

Рабочие программы имеют унифицированную структуру и разрабатываются в
СОоТВетствии с Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
ВаI,IиIо примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и
СРеДнего rrрофессион.tгIьного образования на основе ФГОС НПО и СПО (о,
27.08.2009 г.) и Разъяснениями Министерства образования и науки РФ по формиро-
Ванию примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов (от 27.08.2009 г.).

РабОчие Программы составлены с учетом требований ФГОС к результатам обу-
чения, в них определено время на выполнение лабораторных и практических работ,
время на самостоятельную работу студентов.

Рабочие программы учебных дисциплин и профессионаJIьных модулей соот-
ВеТСТВУЮТ оТраслевоЙ направленности и требованиям регион€Lльного рынка труда.

3.4. Программы практик

При реализации профессиональной образовательной программы по специ€Lль-
НОСТи 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-
ДиЦио}{ирования воздуха и вентиляции предусматриваются сJIедующие виды прак-
Тикl уrlgýная и производственная (гrо профилю специzшьности и преддипломная).
Реализуются все виды практик концентрированно.

I]ель у^rебной практики - углубление и закрепление теоретических знаний, по-
ЛУЧеННЫХ ПРи иЗУчении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
курсов, продолжение формированиrI общих и профессионаJIьных компетенций на
Основе полученного практиIIеского опыта, подготовка к сдаче квалификационных
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ЭкЗаМенов. Учебная практика проходит на базе колледжа под руководством препо-
давателей профессионЕLпьного цикла.

Производственная практика (по профилю специ€цьности) - ориентирована на
ОСВоение профессиональных навыков и включение студента в профессионаJIьную
деятельность на промышленных предприятиях и в организациях Жкх.

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом
полI,о,l,оl]ки специzLписта и направлена на достижение следующих целей:

l ОВлаДение студентами профессион€Llrьной деятельностью, развитие профес-
сионitльного мышления;

r ЗаКРеПЛение, углубление, расширение и систематизация знаниЙ, закрепле-
НИе Практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин и моду-
лей, определяющих специфику специЕtльности;

' обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной
квал и(lи каllиоtlltой работы ;

' ПроВерка профессион€шьноЙ готовности к самостоятельноЙ труловоЙ дея-
тельности выпускника;

. сбор матери€tлов для выпускной квалификационной работы.
Основными базами производственной практики являются ООО <Камастрой>,

АО <Соликамскбумпром), ООО кВодоканал>, ООО <Сервис ЖКХ), ООО <Тепло-
энерго).

СТУден'гы обеспечиваются программами практики, дневниками практики, ин-
ливилуzuIьными заданиями и аттестационными листами.

ПО ОкОнчании практики руководители заполняют аттестационные листы, где
ОТражается уровень освоения студентами профессионапьных навыков, профессио-
наltьных и общих комцетенций.

ПО итогам практики на основании индивиду€tльных заданий студенты готовят
отчеты по практике, которые защищают перед руководителями практик.

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее орга-
НиЗацИLI, содержащимися в ФГОС СПО, Положением об учебной и производствен-
ноЙ практике студентов, осваивающих основные профессион€шьные образователь-
НЫе ПРОГраММы среднего профессион€шьного образования, утвержденного прик€lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г.
J\Ь67З, а также внутренними локальными актами.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. I(a,rrpoI}oe обсспс.lеtrие у.rебllого процесса

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-
НОСТи 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-
ДИЦионирования воздуха и вентиляции обеспечивается педагогическими кадрами,
ИМеЮщиМи высшее образование, соответствующее профилю преподаваемоЙ учеб-
ноЙ дисциплины (профессионzLпьного модуJIя), имеют опыт деятельности в органи-
зациях соо,гветствуrошtей профессиональной сферы, осуществляют повышение ква-
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ЛИфИкации (в том числе стажировку в профильных организациях) не реже i раза в 3
года.

5.2. У'lебItО-i}rсI,одиtIескос и информационrtое обеспечение учебного процесса

Реализация программы подготовки специчrлистов среднего звена по специаль-
НОСТи 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кон-
Диционирования воздуха и вентиляции обеспечивается доступом каждого обучаю-
ЩеГОСя к библиотечным фондам, формируемым по перечню учебных дисциплин и
ПРОфеССиональных модулеЙ образовательной программы. Во время самостоятель-
ноЙ ttолготовки обучаrощиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

БИблиотечный фонд колледжа укомплектован печатными иlили электронными
изданиrIми основной и дополнительной 1^rебной литература по дисциплинам всех
1..rебных циклов.

КаЖДый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным иlилм
ЭЛекТронным изданием по каждой учебной дисциплине профессион€шьного цикла и
ОДНИМ Учебно-методическим печатным иlили электронным изданием по каждому
м ежлисципJIинарному курсу.

БибllиоT'ечtlый фоlrд, помимо учебной литературы, включает официальные,
СПРаВОЧно-библиографические и периодические изданияв расчете 1-2 экземпляра на
каждые 1 00 обучающихся.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить проведение
всех вилов лабораторных работ и практических занятий, учебной практики, преду-
смотренных учебным планом.

Материально-техническЕш база колледжа соответствует действующим сани-
тарным и противопожарным нормам.

При использовании электронных изданий студенты обеспечиваются рабочим
МеСТОМ В КОМПЬЮТерном кJIассе. Компьютерные кабинеты подкJIючены к сети Ин-
тернет, Моryт использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-
line и off-line. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензиоIIlIого IIрограммного обеспечения.

При проведении занятий используется мультимедийное оборудование.
Имеется читЕLпьный зал с выходом в Интернет.
ЩЛя Организации образовательного процесса имеются кабинеты:
. социЕtльно_экономических дисциплин;
. истории;
. иностранных языков;
r N,Iа,I,ематики;
. информатики;
. инженерной графики;
l экономики, организациииуправления;

. безопасности жизнедеятельности и охр€lны труда;
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l,гехLIрIItесI(оймеханики;
r основстроительногопроизводства;
. сварки ирезки металлов;
. основ геодезии;
r МаТери€Lпов и изделий сантехническихустройств и систем обеспечения

микроклимата;
. сантехническихустройств;
r отогIления;
r сИс'I'ем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях;
r производстваработ.
Общепрофессиональный и профессион€uIьный цикл обеспечивается лаборато-

риями и мастерскими:
Лаборатории:
l материа.гIоведения;
r экологии и безопасности жизнедеятельности;
r элек,грот,ехники и электроники;
. гидравлики, теплотехники и аэродинамики;
' информационныхтехнологий в профессионЕшьной деятельности.
Мастерские:
l слесарная;

l сварочная;

. заготовительная.
Спортивный комплекс включает стадион, спортивный зал и тир.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ КОJIЛЕДЖА,
ОБЕСПЕЧИВАIОIIIЕЙ РАЗВИТИЕ

ОБIЦИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

В КОЛлеДже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необ-
ходимые Для всестороннего рiввития, соци€lлизации личности и сохранения здоро-
вья обу.lпIошlихся.

Воспита'гельная работа со студентами в колледже является неотъемлемой ча-
стью учебного процесса.

I_{ель воспитательной работы - формирование воспитательной системы, спо-
СОбствующеЙ развитию личности студента, способной к духовному и физическому
СаМорzВвитию, самосовершенствованию и самореzLлизации, выполнению граждан-
СКОГО И профессион€Lпьного долга, ориентированноЙ на нравственные идеалы.

Задачи воспитательной работы:
. форшtироваIIие профессиональных качеств личности;
. формирование гражданско-патриотической позиции, соци€lJIьной ответствен-

нОсТи, проявляющихся в заботе о благополучии своего колледжа, окружаю-
щих людей;

. НР€IВСТВенное воспитание, результатом которого является усвоение норм об-
щечеловеческой мор€tли, культуры общения ;
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. ПРиобЩение студентов к системе культурных ценностей, отражающих богат-
ство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;

l Воспитание положительного отношениrI к труду, рЕввитие потребности в
творческом труде;

, СОбЛЮдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружаIощих лrодей;

, фОРмироВание здорового образа жизни, способности к физическому самосо-
вершенствованию и рzввитию.

ПЛаНироВание воспитательной работы строится на следующих принципах:
' ПРИНцИП ГУманизации основан на признании личности студента как само-

ЦеННОСТИ; УВажеНия её уникztльности и своеобр€вия, защите и охране достоинства и
ПРаВ; фОрмировании потребности к здоровому образу жизни; приобщении молодых
людей к ценностям мировой и отечественной культуры.

' ГIриrrцип профессион€Lпьной направленности учитывает овладение булущими
СПеЦи€tлистами этическими нормами профессион€tльного сообщества, формирование
ОТВеТСТВенности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в
РаЗВИТИи их профессион€Lпьных склонностеЙ, дарованиЙ специальных способностей.

' ПРИНциП Воспитывающего обуrения предполагает использование воспита-
тельного потенци€tла содержания изучаемых учебных дисциплин, формирования
ПОЛОЖИТеЛЬнОЙ Мотивации к самообразованию и самор€tзвитию, а также ориентацию
на,гl]орtiеско-lIрактическуlо внеучебнуIо деятельность.

' ПРИнциП системности предполагает установление связей между субъектами
внеучебной деятельности по взаимодействию в ре€шизации комплексных воспита-
тельных программ, а также в проведении конкретных мероприятий.

r Принцип полисубъективности реЕLлизуется посредством создания условий,
стимулирующих r{астие во внеучебной деятельности студентов и преподавателей
КОЛЛеДЖа, СПеЦИ€UIисТов в области искусства, спорта, общественных организаций.

. Принцип демократизации предrrолагает равноправие и социаJIьное партнёр-
ство субъек,I,оl] tsоспитательной деяl,ельности, цаличие и функционирования систе-
мы студенческого самоуправления и механизма её эффективного взаимодействия с
административно-управленческими структурами колледжа.

выбора разнообраз-
творческой деятель-

ности.
r Принцип стимулирования построен на мор€tльном и матери€шьном пооtцре-

нии сl,у.IlеI{,гов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, обще-
ственной и других видах деятельности.

основными направлениrIми воспитательной деятельности колледжа являются :

1. Социаrrьная защита студентов;
2. Эстетическое воспитание;
З. Гражданско-патриотическое воспитание;
4. Формирование здорового образа жизни;
5. Профилактика /Iевиантного поведения;
6. Спортивно-массовая работа;

n",*[ #:: зr: JJ;";
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7. Профориентационная работа.
I] колледже действует студенческий совет <Парус>, который является выбор-

ныМ оргаltоп,{ и занимается организацией внеурочной деятельности студентов. Пред-
СТаВИТели Студенческого совета колледжа принимают активное участие в город-
СКИХ, КРаеВыХ и всероссиЙских проект€lх. Реализовываются волонтерские проекты.

Для осуществления воспитательной деятельности выделяются необходимые
средства на проведение внутриколледжных мероприятий, а также для участия в ме-
РОПРИЯТИЯх Городского, областного и всероссиЙского масштабов. За активное уча-
СТИе ВО ВнеУчебноЙ деятельности наиболее активные студенты поощряются ценны-
ми подарками и грамотами.

КО.Тrлелж'гесно сотрудничает с органами профилактики правонарушений среди
НеСОВершеннолетних (ОЩН, КДН), а также с общественными организациями на тер-
РИТОРИИ ГОРОДа (МолодежныЙ ресурсныЙ центр, I_{eHTp медицинской профилактики,
отделом молодежи, территори€tльной Цик, Советом молодежи и другими.)

7. НОРМАТИВНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
систЕмы оцЕнки кАчЕствА освоЕния оБ)rчАюlцимися

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
пО специ€LлЬности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции вкJIючает текущий контроль
ЗНаНИЙ, ПРОМежУточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихQя и
осуществляется в двух основных направлениях:

r ОЦеНКа УроВня освоения учебных дисциплин и ме)tдисциплинарных курсов;
r оценка уровня овладения компетенциями.
ТРебования к процедуре оценки, содержанию и оформлению контрольно-

оценочных средств содержатся в лок€Lльных актах:
r ПОложение о системе оценки качества освоения обучающимися

образовательных программ;
r Положение о текущей и промежуточной аггестации;
r Положение о экзамене квалификационном;
. ГIоltоittсние о фоrlде оценочI{ых средств;
r Положение о государственной итоговой аттестации.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточЕая аттестация

ТеКУЩИй контроль знаний и промежуточная аттестация проводится
ОбРаЗОваТельным учреждением по результатам освоения программ учебных
дисIlиllJlиrr и профессиональFIых модулей.

(lОрмы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по
КаЖДОЙ Дисциплине и профессионzLльному модулю доводятся до сведения
обучающихQя в течение первых двух месяцев от нач€ша обучения.

Формы, периодичность и контрольно-оценочные средства для текущего



контроjlя разрабатываются ведущим преподавателем и рассматриваIотся на
заседаниях соответствующих ПI_{К.

Формами промежУточной аттестации по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам являются экзамены, зачеты, дифференцированные
зачеты. Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются учебным
планом, контрольно-оценочные средства разрабатываются ведущим преподавателем
(ГРУППОЙ ПреПодавателей), рассматриваются на заседаниях соответствующих ПЩt и
yTI] epж/laloTcrl з амесl,ителем директора по учебной работе.

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является
экзамеН квалификационный, цель которого определить уровень освоения
профессион€Lпьных и общих компетенций. Контрольно-оценочные средства
разрабаТываются ведущим преподавателем (группой преподавателей),
рассматриваются на заседаниях соответствующих пцк, согласовываются с
работодателями и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

КонтролЬно-оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации
составJIяIот фоrrд оценочных средств, который является неотъемлемой частью
учебно-методических комплексов по учебной дисциплине (междисциплинарному
курсу, профессионzLIIьному модулю).

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников

Госуларственная итоговая аттестация выпускника среднего профессионЕUIьного
учебного заве/IеtIия является обязательtlой и осуществляется после освоения обра-
зовательной программы в полном объеме.

I_{елью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускников к выполнению профессион€Lпьных задач и соответствия их
подготовки требованиям ФГОС СПО.

необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-
ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
r,енций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждо-
му из Ocl]ol]ttыx видов rrрофессиональной деятельности. В том числе выгIускником
могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнитель-
ные серТификатЫ, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие рабо-
ты по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практи-
ки.

Государственная итоговая аттестациrI выпускника по специ€Lльности 08.02.07
монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования
ttoзil\xit Lt |]с}I,I,иJIяL\ии I]кJIIочает подготовку (4 недели) и защиту выпускной квали-
фикационной работы (2 недели).

Выпускная кв€Lпификационная работа выполнrIется в форме дипломного проек-
та и представляет собой законченную рл}работку, в которой решается актучlльная
для отрасли задача.

обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификацион-
ной работы содержанию одного или нескольких профессион€шьных модулей.

в tзыгlчскltой квалификационной работе демонстрируе.гся:
2|



u

' умение анализировать отечdственный и зарубежный опыт проектирования
инженерных сетей зданий и сооружений по теме дипломного проекта;
умение выполнять проектирование инженерных сетей зданий и сооружений
с у{етом функционаJIьнрIх, технических и экономических требований;
умение разрабатывать технолоflические процессы монтажа инженерных с
технико-экономическим обоснованием принимаемых решений, с у{етом
требований безопасности жизнедеятельности;

l 
умение пользоваться нормативной и справочной литературой;

1 
умение пользоваться средствами САПР.

организация Государственной итоговой аттестации осуществляется в соответ-
ствии с положением о Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПоУ
кстк> и программой Государственной итоговой аттестации по специальности
08.02.07 N4оtlтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондицио-
нирования воздуха и вентиляции. 

{

ПрограМма ГосуДарственНой итогОвой аттеСтациИ ежегодно согласуется с рабо-
тодателями и утверждается на педагогическом совете в присутствии работодателей
(председателей Государственных экзаменационных комиссий).

программа Государственdой итоговой аттестации, требов ания к процедуре за-
щиты выпускной квалификационной работы доводится до сведения обучающихся за
6 месяrlеВ до ГосуДарстве}IFIой итоговой аттестации.
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