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щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий 1^rебный план по специаJIьности 08.02.07 Уtонтаж и эксплуатация внугренних

сантехнических устройств, кондицI{онирования воздухi1 и вентиляции (базовая подготовка)

Характеристика образовательной программы по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуа-
тация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
(базовая подготовка)

требования к результатам освоения образовательной программы

Подготовка специалистов среднего звена осуIцествJU{е,Iся в соответствии ФГоС СПо по
специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондици-
онирования воздуха и вентиляции (базовiш подготовка.), утве,ржденном приказом Министерства
образования и науки РФ от 28 июля 2014 r. J\lЪ852.

Нормативные сроки освоения образовательной программы на базе основного общего обра-
зования- З года l0 месяцев.

Наименование ква-пификации -TexHIlK.

область профессиональной деятельности выIIускников: организация и проведение работ по
монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированиIо внутренних сантехнических устройств и
вентиляции.

объектами профессиональной деятельности выпускников явJUIются: системы отопления,
водоснабжения, водоотведения, вентиляц]{и и кондиционирования дJUI гражданских, промыш-
ленных, сельскохозяйственных объектов; управление структурt{ыми подрiвделениями; первичные
трудовые коллективы.

Виды деятельности выпускников :

r Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжениrI и водоотведения,
отопления, вентиJIяции и кондиционирования воздуха.

' Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиJLяции и кондиционирования воздуха.

' УЧаСТИе В ПРОеКТИРОВании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, венти-
JUIции и кондиционирования воздуха.

r Выполнение работ по одноilили нескольким профессиям рабочих, должностям сJryжа-
щих.



В резульТате освоеНия образОвательноЙ програп,rмы вьшускник должен обл4дать общими
компетенциями, вкJIючающими в себя способность :

ок l. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявJIять к
ней устойчивый интерес.

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнениrI профессионаJIьньD( задач, оценивать их эффективность и качество.

ок 3. Принимать решения в стандартньIх и нестtшдартньIх ситуациях и нести за них ответ-
ственность.

ок 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходплой д.тrя эффективного
выполнениrI профессионilльньD( задач, профессионального и личностного развития.ок 5. Использовать информационно-коммуникационные 

"е*"опоi"и 
в профессионшrьной

деятельности.
ок б. РаботатЬ в коллектИве и комаНде, эффекТивно общаться С коJшегulмИ, руководством,

потребитеJuIми.
ок 7. Брать на себя ответственность за рабоry !шенов команды (подчиненньur), результат

выполнения заданий.
ок 8. Самостоятельно оrrредеJIять задачи профессион:lльного и личностного рaввитg1я, за-

ниматься самообразованием, осознtlнно планировать повышение кваlrификации.
ок 9. ОриентирОватьсЯ в условияХ частоЙ смены технологий в профессионzlльной деятель-

ности.

техник по монтажу и эксплуатации внугренних сантехнических устройств, конд{циониро-
вiIния воздуха и вентиJLяции должен обладать профессионaльными компетенциrIми, соответству-
ющими видtlп,{ деятельности:

впд l. Организация и контроль работ по MoHTuDKy систем водоснабженпя и водоотведения,
отопления, вентиJIяции и кондиционированиrI воздуха:

пк 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу.
пк 1.2. ОрганизоВыватЬ и выполНять MoHTEDK систеМ водоснабЖения И водоотведения,

отопленшя, вентиJIяции и кондиционировчlния воздуха.
пк 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества M9HTEDKH'D(

работ.
ПК 1.4. ВЫПОЛНЯТЬ ПУСКОнirладочные работы систем водоснабжения и водоотведениrI,

отопления, вентиляции и кондиционировilние воздуха.
пк 1.5. Осуществлять руководство другими работникtlпdи в рЕlп{кtlх подразделеЕшI при вы-

полнении работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отоIUIения, веIIтилflIии и
кондиционировilния воздуха.

впд 2. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжениJI и водоотве-
дения, отоIIления, вентиJUIции и кондиционировtlния воздуха:

пк 2.1. Осуществлять контроль и диzгностику параметров эксплуатационной приго.цности
систем и оборудования водоснабжения и водоотведениrI, отоIшения, вентиJIяции и кондициони-
ровilния воздуха.

ПК2.2. осуществлlять планирование работ, связilнньD( с эксплуатацией и ремонтом систем.
пк 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерrr"о сеrёй и оборудованIrI

строительньп< объектов.
пк 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.
пк 2.5. Осуществлять руководство другими работникilми в рап,{ка( подре}деления при вы-

полнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиJIяции и
кондиционирования воздуха.

впд 3. Участие в проектировalнии систем водоснабжеЕия и водоотведениrI, отоплениJtr,
вентиJUIции и кондиционированиrI воздр(а:
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ПК З.1. Конструировать элементы систем
вентиляции и кондиционирования возд)ха.

ПК З.2. Выполнять основы расчета систем

водоснабжения и водоотведения, отопления,

водоснабжения и водоотведения, отоIUIения,
вентиляции и кондиционирования воздр(а.

пк 3.3. Составлять спецификацик) материалов и оборудования систем водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании рабочих чер-
тежей.

впд 4. Выполнение работ по одной или нескс)льким профессиям рабочих, должностям
служащих - в соответствии ФгоС по специаJIьности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация вн},тренI{их
сантехнических устройств, кондиционирования воздр(а и вентиляции и по согласованию с рабо-
тодателями обучающиеся осваивают профессию кслесарь-сантехник).

на основании профстандарта по прсlфессии 16.08(i Слесарь домовых санитарно-технических
систеМ и оборудования, утвержденного приказом Минис)терства труда и социальной защиты РФ от
21 декабря 2015 г. Jф1076н по ВПЩ 4 сформулированы следуюшие профессиональные компетен-
ции:

пк 4.1. Выполнение текуЩего технLшеского обслl,живания домовьIх санитарно-технических
систем и оборудования.

пк 4.2. Осуществление подготовки домовых санитарно-технических систем и оборудования
к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатаttии.

пк 4.3. Выполнение ремонта домовых санитарно-технических систем и оборулования.

Струкryра и содержание образовательной программы

объем часов вариативной части составляет 900 часов аудиторной учебной нагрузки (l350
максимzlльной учебной нагрузки). Он направлен на увеJIичение объема времени всех циклов сlб-
рЕrзовательной программы, освоение которых даст возмс)жность расширения и 1тлубления подго-
товки, опредеJUIемой содержаниеМ обязателtьной части прогрilммы, формирования дополнительньD(
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-
ствии с потребностями работо ателей, запросами регионального рынка труда, возможностями
построения карьеры и продолжения образования.

объем часов вариативной части опоП по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических ус ройств, кондиционирования возд)D(а и вентиляции cocTaBJU{eT
около 30% от общего объема времени на освоение учебного цикла и распределен следующим об-
разом:

Аудиторные учебные
занятия, час.

Максимальная 5rчебная
нагDчзка- час.

Общеобразовательны й цикл l404 2106
Обязательнaц часть уrебных цикJIов ППССЗ,
в том числе:

2124 з l86

Общий ryманитарный и социально-экономический цикл 4з2 б48
Математический и общий естественнонаучный цикл l22 l84
Профессиональный цикл l 570 2з54
Общепрофессионztльные дисциплины 750 Il24
Профессиончlльные модули 820 l230
Учебная практика

25 недельПроизводственная практика (по профилю специмьности)
Производственная практика (предди пломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Государственная итоловая аттестация, в том числе: 6 недель
Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели



1) Увеличено количество часов на уrебные дисциплины, междисциплинарные курсы,
определенные ФГОС

Щиклы ОПОП Учебные дисциIUlины,
междисциплинарные курсы

Аудиторные
учебные

занятия, час.
б86

максимальная

учебная нагрузка,
час. 1028

математический и обций математика 26 40
естественнонаучный цикл Информатика 24 з5
Обще профессионаJIьны е

дисциплины
Инженерная графика з0 45
техническая механика 26 4|
Электротехника и электроника з4 5l
Материа,rы и изделия сантехнических
устройств и систем обеспеченрlя микро-
кJIимата

з0 46

Основы строите.пьного произво,цства 40 б0
Основы гидравлики, теплотехники и
юродинамики

38 54

Сварка и резка материztлов 18 26
Основы геодезии з2 44
Нормирование труда и сметы 26 42
Информачионliые технологии в про-
фессиональной деятельн ости

lб 24

Правовое обеспечение профессионzulь-
ной деятельности

16 24

Экономика оргаI{изации з4 50
Менеджмент 10 lб
Охрана труда 10 lб

Профессионzц ьные м одули МДК 0 1.0l. Реа,rизация технологических
процессов монтажа систем водоснабже-
ния и водоотведения, отопления, венти-
ляции и кондиционирования во:Jдуха

42 62

МДК 01.02. Контроль соответствия ка-
чества монтzuка систем водоснабжения и
водоотведения, отоIIления, вентltп яции и
кондиционирования воздуха требовани-
ям нормативной и технической,цоку-
ментации

60 90

МДК 02.0l. Организачия и контроль ра-
бот по эксплуатации систем водоснаб-
жения и водоотведения. отопления, вен-
тиляции и кондиционирования возд}ха

40 62

МДК 02.02. Реализация технологических
процессов эксплуатации систем водо-
снабжения и водоотведения, отоIUIения,
вентиляции и коt{диционирования воз-
духа

52 ,lб

МДК 03.0 l. Особенности проектирования
систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха

38 5,7

МДК 0З.02. Реализация проектирования
систем водоснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондициони_
рования возд}ха с использованием ком-
пьютерных технологий

44 67
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2) Введены учебные дисциплины, Ntеждисциплинарные курсы

IJ,иклы ОПОП

Учебные дисци-
плины,

междисципли-
нарные курсы

АУд,-
торные
1"tебные
занятия,

час.

Макси-
i{альная

;/чебная
нагрузка,

час.

Щель введения

1^rебной дисци-
плины

Формиру-
емые ком-
петенции

обций ryманитар-
ный и социzlльно-
экономический цикл

Русский язык и
кульryра речи

з2 48 повышение
уровня коммуни-
кативной компе-

тенции, овладение
нормами совре-

менного русского
литературного
языка и совер_
шенствование
культуры речи

будущ"* специа-
листов

ок 1-9
пк 1.1-1.5,

2.1-2.5,
3.1-з.3

Психология де-
лового общения

з2 48 Формирование
умений применять
технику и приемы

эффективного
общения в про-

фессиона-llьной
деятельности

ок 1-9
пк 1.5,2.5

технический пе-

ревод
з2 48 Формирование

умений перево-
дить техническую

документацию

ок 1-9
пк 1.2, l.з,

з.l

Основы трудо-
устройства и по-
иска работы

з2 48 Формирование
умений ориенти-

роваться на рынке
труда региона,

составлять доку-
менты для трудо-
устройства, ис-
пользовать тех-
нологии трудо-

устройства, адап-
тироваться на но-
вом месте работы

ок 1_9

Общепрофессио-
н€Lльные дисциплины

системы автома-
тизированного
проектирования и
обработки ин-

формации

86 1з0 Подготовка сry-
дентов к проект-
но- конструктор-
ским видам про_

фессионапьной
деятельности,

связанным с ав-
томатизирован-

ным современных
июкенерньж сетей
промышленных и
грaDкданских зда-

ний

ок 1-9
пк 1.1-1.5,

2.1-2.5,
3.1 -3.3
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образовательнzuI программа предусматривает выполнение студентами трех rсypcoBbD( про-
ектов:

Образовательным стандартом по специаJIьности с|8.02.07 Монтаж и эксплуатация вн}rтрен-
них сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиJUIции (базовая подготовка)
предусмотрено 29 недель учебной и производственной практики, в том числе 4 недели предди-
пломной практики.

Практика организована концентрированно и распределена следующим образом:

учебная дисциплина.
профессиональны й м одуль

Курс Щель

Экономика организации Iv приобретение навыков планирования работы структурного
подразделения, выполнения расчетов потребности в персо-
нzше, расчет (lонда заработной IuIаты, расчетов затрат на
материальные и энергетические ресурсы, обоснования эко-
номической эффективности работ по MoHTaDKy и эксrl.ц/ата-
ции систем водоснабжения, водоотведениJI, отопления и
вентиляции

ПМ 01. Организация и контроль
работ по MoHTrDKy систем водо-
снабжения и водоотведения, отоп-
ления, вентиJlяции и кондициони-

рования возд}ха

Iv Приобретение опыта разработки монтчDкных чертежей; со-
ставления техt{ологических карт на монт€Dкные работы, вы-
бора инструментов и приспособлений для ведениlI MoHT€DK-
ных работ; разработки мероприятий по проведению контроля
качества MoHTi]JKa систем водоснабженуя и водоотведениlI,
отопления, вентиляции и кондиционирования возд}ха

IIМ 03. Участие в проектировании
систем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и
кондицио нирован ия воздуха

III Приобретение опыта проектирования систем водоснабже-
ния и водоотведения, отоILпения, вентипяции и кондицио-
нирования возll}ха промышленных и гражданских зданий

Профессиональный
модуль Курс Вид практиlси

количество
недель

База практики

ПМ 0l. Организация и контроль
работ ло монтажу систем водо-

снабжения и водоотведения, отоп-
ления, вентиляции и кондициони-

рования возд\ха

пI
Производствеltная
(по профилю спе-

циальности)
10

Организации сферы
строительства и ЖКХ

г. Соликамска

ПМ 02. Организация и контроль
работ по эксплуатации систем во-

доснабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и кондици-

онирования возд}ха

IV
ПроизводствеItная
(по профилю 0пе-

циальности)
5

Организации сферы
ЖКХ и промышлен-
ные предприlIтия г.

соликамска

ПМ 0З. Участие в проектировании
систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и
кондиционирования возд}ха

III Учебная 4 ГБПоУ кСТК>

ПМ 04. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабо-

чих, доJDкностям служащих
II

Учебная 4 ГБПоУ кСТК>
Производствеl{ная
(по профилю 0пе-

циа-гtьности)
2

Организации сферы
жкх г. Соликамска

Iv Производствеtlная
(преддипломная) 4

Организации сферы
ЖКХ и промышлен-
ные предприrlтия г.

соликамска

б



Формой ГосударсТвенной итоговой аттестациИ выпускниКов является выполнение и защ].Iта
выпускной ква,rификационной работы - дипломного проекта. В соответствии с ФГоС на подго-
товку выпускной ква,тификационной работы прогрrlммсrй отводится 4 недели, на защиту - 2,1rе-
дели.

Тематика дипломньtх проектов соответствует соlIержанию следующих профессионаIьньD(
модулей:

, Пм 01. Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотве-
дения, отопления, вентиляции и кондициониtювания воздуха;, Пм 02. Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и во,цо-
отведения, отопления, вентиляции и КОНДИЦИ()нирования возд}ха;. пМ 03. Участие в проекТировании систеМ воiIоснабжения и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.

таким образом, образовательнм программа для п()дготовки специалистов среднего звена по
специ€lльности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация вн},тренних сантехнических устройств, конди-
ционирования возд}ха и вентиляции (базоваrI подготовка) соответствует требованиям Фгос спо
и составлена с учетом требований работодателей.

Щиректор ГБПОУ (СТК)

Начальник отдела кадров ООО <Камастрой>

Генеральный директор ООО <Сервис ЖКХ))

Щиректор по персонirлу АО <Соликамскб Е.П. Писоцкая

Н.В. Шипулина

В.Е. Щербе

.И. Гребенюк

l


