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1. оБIциЕ положЕния
средне1;1' 

" 
9-":o:"u" образовательная

монтаж и 
lBeнa (далее - Ъорч.о"u-|].,';;" 

ПРОГРаММа ПОДготовки специалистов

воздуха и 
ЭКСПЛУаТация 

"1Йо""""-Ж;:" 
ПРОГРаММа) ПО Специаль"о.r" 08.02.07

у**ждdт;*1*ТJ+:Цх"##ffi ":#*i*;Jя*х**жт
"i"ff :ff##""J":;::*::_:Ж::""-JаJн;J;#",*",по",,ъй,i",uоснове
внутренн"-lТ#.i"";::ffi :"НИЯПО",.ч"-"ностиоr.оrоr^о'#;#Тi_.Jfiffi;
УТВеРЖДеНного Пр"очrо 

-;Йilli:rй 
Ё;НДИЦИОНИрования 1оrдуru и вентиляции,)сии от 15 января 20l8 МЗО. 

""'
Образователъная программа регламен]

ff Ж:ff,;*;iТ##цlli;Т###*J3;*+Т:lтн"ýзъжа;;:

Я.g**:фЁa{!-"i;;ff frы;;J"о";",_"|"*"^*ыучеб*оо,iч;нъ-
итоговой u_11"'О'ные 

Jo.o:."u' o"i 
-й""r*Т"Jr"J"# 

#:::::a_.r".""ойiрuптики,
цию образо",""uu"И 

И ДРУГИе методиr;"-";;;;;;Lr:rlУ", 
"О.Удuр.твеннойlтелъной.rро'фurr"r. э матерИалы, обе..r""""u.щ"i p.*"ru-

1'2' НОРМаТИВНЫе 
ДОКУМеНТЫ для разработки образовательной программынормативную правовую базу разработки образователыляют: J -- vwJ 

Р4JРаооТки образоВаТелъноЙ 
програММы 

сосТаВ-. Федеральный закон Рс2012годаftЪzз-оз; ^ оссийсКой ФедеРациИ <Об образовании)) от 29декабря' Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14ffi н#i:":"{Ёi1;:".iJтr*;#"f,т;дкаорганизациииосуIцествленияоб-
сион€шьного образованшI)); "vусJUбilIелъным про|раммам среднего профес-

ф*.;"*'"Тr fffr:iЁ:ЖJ;'ffi#"l;.;;""о, 2018 г. J\q з0 (об утвержденииНаЛЬНОГООбРаЗОВаНИЯПоспеци€LJIъностио*оr]Ji"r##О,]i-:1Н;".*:*нн:
них санТехнических 

устройств,_кондиционирования 
возд}D(а и вентиля ции; 

:' ПРИКаЗ МИНИСТеР""u обр*о"u;;;;уки россии"поt Федерации от 18 ап_РеЛЯ 201З ГОДа JЪ291 ucio У'""РЖДеНии Положения о практике обучающ ихся,сваи_
;::.Т:lJix:ffЖrН;g:Ж;"*"""" образователъные про|раммы среднего про_

' ПРИКаЗ МИНИСТеР""u ОбР*ования и науки российской Федерации от lб ав_
ГУСТа 20lЗ ГОДа J\s 9б8 ООО Уr".рждении порядка проведения государственной ито_
;LЖЩ:: ?:ХХi*"" ;::ffi;"п" "","',р о,рЬrr ам ср едн е го пр о ф е с с и о н €lJI ь н о го о б _

' Приказ МинисТер""u труда и соци€lJIъной защиты Российской Федерации от
2l'12'2015 N l076H й й';ТВерждении профессион€ш";;;. стандарта <16.086СлесарЬ домовыХ санитарНо-ra*"""ескиХ 

"""r"* и оборудованиjI));

J



Пt
?1,1 ;;'r"ff,у#'iТсТва_труда и соц
мо".u*';:"J""П"_t_::ОuБ;р;;:#rЁ:,Ъ::У#:_РоссийскойФедерацииот

. roiXff ffiХfi ,#нических'.;;;;'#Т, ;[jrфrЖ#*ъного ".urolp,a < l б 0 8 9
28.1 1 эой N qjь;"-й=*ай;;;Ж#;П'Iffiтr"", 

-' rДЛql

Mo.,.u,*";-''-.;'.;L t;::_]:_"_'р*о.Й" професси"r"I:::ИйСКОй Федерации от
u..r"ouu""ll, 

СИСТеМ ВеНТИляц ии и 
' 
ооо,о"ч"онированr:_""оlо .ru"oui. а <<16.0294я, пневмотранспорта 

и. Локалъные нормативные акты.

2, ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗ ОВА ТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ2.I. Миссия образовательной программы

Миссия образоватедъЕ, -по специаJrъ"""i,]"iЁ ;':"л:"1 _ПРОГраммы I

*H""J*i;:j,::1-::"Hr"XTffi ;тffi##*#кх";хТН"..;"н;
Х*щ;ff"щжцfurн*;.,;;ii#

В облас,
на являет 

"" 
{о 

обученая целъю программы
,об,,uд;Т;о;оо":а-щll*iТlъ*"-"","";,'^""*"сТоВсреДнегоЗВе-

ниями, yМeнl
,*^r;';";:::":'*'И),ПОЗвоо".*",i"Ъоо.-,й;Ж#r;#нт;';"1,ft-

:^"з*-';#Ы;НН;:Ц:,i;#хх,#ffi 
""*";жr*хнт.;fiж_ке труда.

ф*:;::::#""::;##:-:::Ичностицелъюобразователънойпро|раммыявляется
НИКОВ: ЦеЛеустремленносrr, 

;".Н"r'Н"Х'"".1еССИОН€ulьно 
в€lжных качеств выпуск_УМеНия работать в коллек.""., oTBeTcTBe",.o.i" Нr*"#бИД 

КОммуникабелъности,
нальной деятеJ

Оор*""*'### 
"Т"Нffi}Тi:iЖ:_r:птивности. 

РеЗУЛЪТаТ ПРОфессио-

рована на ре€цизацию .п.дьщих принципов: 
)пециалистов среднего звена ориенти-. Приоритет .rрu*."*оориентированности.r 

.iХЪfr".# "u "О'РЙОСТИ МеСТНого 1u о"."о.rального профессион€uIъного
. Формирование готовнос

вать в нестандартных ."'Й#;:jМаТЪ РеШеНИЯ И ПРофессион€uIъно действо-' 
fl;:Нi#1,ЪЦ:Н;::*.ъ :ъ,ннному рutзвитию и инновационной дея_

2.2. Срок освоенпя образовательной программы
нормативные сроки освоения программы подготовки сп

ffi}НТ;.Ъ''Тfi 3i:'"ПОЛУчени"оОра.о"u"""и'риOваив""J*Y#;;;"-.,:i"'Jýlo-

4



Таблица 1 -с освоения
рзI9дьной п

среднего

Объем образова

]:ания, й^r.;;fiЖ;#Т3}#,"J;#iТ::::y:1 1" базе основного обtцего
О бР аЗ о в а"",, ф;у;;;;;;Ж 

1ЩТ3}Ё"J;IJ ТJ#;ш:#"u т 
е о с н о вн о го о бtц е гоЗВеНа;:::1т] 

.- 594о_а**;;;ских часов. 
СВаЛИфИКаЦии специалиста среднегоТрУдоемкостъ о 

--'*Ё{vшrrr:'UКИХ часов,
орЕrзователъной 

-про|раммы представлена в таблице 2.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

3,1, область профессиональной 
деятельности выпускников

область профессиональной 
деятелъности Выгý/скников - организац ия ипрове-fi:Жiff#: #ilT}i;ii,,;.?H1*,fiyi, ",оrпч"и и пр о е ктир о в анию внутр е н_

9"."Ж1 ПРОфеССИОНаЛъной деятелъности ыпускников являются :онироВан""о",';;;li:х;;:Ш.:Ё,Щ'***r****=*;*****r*ици_
. управлениеструктур"Й"подразделениями;
. первичные трудовые коллективы.

техник готовится к следующим видам деятельности:

Образовате,ъная база
приема

Норлативньй срок освоен
мы оазовой лодотовки при

зовна базе сййБъоrцею

Техник 2годаlOмесяцев

3 года 10 месяцев

МаксимББйЕйнй

нная ито.ова" аrтБцй

l



. оргаЕ
отведения, оrо.::ЗИЯ 

И КОНТРолъ работ по моЕ. органПЛеНИЯ, 
Вентиляц;;]-;;;ffiТТаЖУ СИСТеМ Водоснабжения и водо_

водоотве^*",,i*"Т;ii}},ffiffff.:;"#Ж;'J:|"_"ания"ой*ч,r учас";:Н;:::ffн:**"" " 
-";Ннхъх1;#;;ж}"":набжения и

ления, u."."o"ine 
в проектировании систем 

"Й.'uожения и воr выпоrr'"" 
И КОНДИЦИОНирова;;;;;]l""*'НИ" И ВОДООТВеДеНИя, 

отоп_
стям служащи*."'"", работ 

"" ;i'"""?ffi i".#:",лъким профессиям 
рабочих, должно-

На ocHoBal

1,_1 у*"."". Ёа I"# 1ЪХ';" 
р або тодателе й

."r;l'нi#:о"u",пооднойй;.&##^,"ъ;Ё:Р*;Jт#ffi 
:,т;;r"т.""н

fl#"ф"ссионалъно ;fiffi*ъ:Ё#тffi"lнтJ;Н,Н:
3.2. Соответств ие профессиональных 

модулей присвапваемь ,IM квалификациям

'ii;.Ж;* 
и коIIд{циоIIирова-

6

;;;;,;;"";;:ffi;iл" :."j:,*u"" и --"ч rDwлgtlиr, ОТОПЛеНИЯ) ВеНТИJUIЦИИи коЕДициониDовани(I Dло,t^-^

__ "чl-{чч-tбЁлеНИЯ, оТопления, вентиля-
ции и конДиционипоRяIттrq Dлл --л-лпм
стем
oTatrTOTOП,.-,.rra, бЕН.i'ИJ
рования возл\,хя 

Iяции и кондициони-

-"---лrrrvv rдýr UJlудlатrIИХ сантехник



4.1. Общие

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУ_ЛЪТАТЫ ОСВОЕНИЯОБРАЗ ОВА ТЕЛЬ;аЙ ПР ОГРАММЫ
компетенции

Таблица 4 - Общие компетенции

профессионалrьной
деятельности, примеIIителъЕо
к р€вличным коIIтекстам

информацпл, пеьбходшлои
для вьшоJIнениjI задач
профессиональпой
деятеJьности

1

Код 
" ФрмулЙювка

ц9цц9тенции
ЗнаЕия, }мения

блемrу в профессиоЕапьЕ ом и/или

облему и въцелятъ её составные. определять эта
искать 

"*r6oo*uo", 
ре..Iения задачи; въUIвлять и эффективно

проблемы, r_,^Jцию, необходим),ю для р"*",r"r-.йur" и/плп
_. 

составитъ план действияt определить необ. 
"оuд"r" ;;;;r-"ДИМЫе ресурсы;

_ 
смежЕых.6.оu"'"*и методами работы в профессионапьной и

l _' 
Реа.Тизо"uri й.ru"ленный план. олцениватъ результат и пос.(самостоят*"о 

"rrr-;^-л,:,____uOOле 
стВия своих

знания: ) или с помощъю наставника) ДеИСТВИЙ

. 
.1111а_пъный профессионаrrъньrй

_ 
КОтором.rр"*одrr."о;;;;;;i",СОЦИаrrЬНый коIIтекст, вr основные источники информации l

_ 
И ПРОбЛем в профе".";;;;;;uП И РеСlРСЫ ДJUI РепIения задач

' алгоритм", 
"йоо"ениq пя6л_ л _'1 

социаJIЬЕом контексте' алгоритм"' 
""rarоrrrr"r," 

л.^л]"'-"':"п_UOЦИаJIЬЕом контексте
облаътях 

_ --_л.Jлнения работ в професс"";;;";;" 
"r"*"".,. 

методы 
работы в профессионаJтьно]-r СТРУКТУРУ плана для решен"r.*u.r" 

И СМеЖНЬЖ СфеРаХ
l порядок оцеЕки

деятельности 
результатовреIпеЕиязадачпрофессиона_rrьной

r опреде,IuIть задачи для поиска информацииr определять необходимые 
""rо.r""iо" информацииr плчlнировать процесс поискаr СТРУКТУРировать пол)п{аемую информациюr вьцелятъ наибоr. оцениRяr* -л,--:.,.:л1:_1]имое 

в перечне информацииrоцениватьпрактическуюзнач"""Ъ;;ъ;;r*"НТ;""lх""*u

1_ 
gформлять 

результаты поиска

r номенклатура информационньж источIIиковпрофессионаrr""ой д"rr."""Б.r]^'

инlъоп

применяемых в

ОК 03. ЙaнБоваrь;
реаJIизовывать собственное
профессионаJ,Iьное 

и
личностное развитие

' определять актуалъность нормативЕо-правовой докр{ентациипрофессиональной o."."rr"nb;r; 
*



r термиЕол;йБ
. определять и

,":н;f ;.J""БЖ##;" траектории

l

l вой документации
r ТерМинология

г;r*,,\lчрии 
Профессионального

профессиоЕчLпьного

развития и

взаимодействовать 
с

::j]:'*", руководством,
клиеIIтами

. организовыватъ
r взаимодaоar"о", РuбОТУ КОЛЛеКТИва и команды

з";ПrЙ;;;'**}JJ;:;;#i;.irО"ООЪlо"',

_1_u 
.о.удuрственном 

языке сучетом особенностей
социатьного и культурного
контекста

Уменпя:
r грап4отно излагать сDпт: '---^ 

-----=--=-Ъ

_ 
професс"";;;;"Т: СВОИ МЫСЛИ 

],*1_Фогмлятъ док}менты по

;";'"r"",'-.;#ff#i]xT#H:;,i;ffi,i*;ii"k.
. особенности соц. np*"nu 

"" 
;ilfiiНХ"."": jч:]fного контекста

ОК 06_ Пр-;ЙЙБ

уlзаIIско-патриотическ}.юпозицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе традиционньD(

л,ФЦ=ЧЭ9з99]** ц."н о стей

l описыВаТЬ значимостL пьпо--, ^- 

---ъ

Знания: 
-_- _,.ц:rIмость своей специа,IIъности

. сJдцность

_ 
оЬщ.""п;"""..*"*Т:ffiJ;Т-паТриоТической позиции,

Умения:

r зЕачимость п чоналrьной деятельности по специальности

. пути обеспечения

] ll9noouTb нормы экологической безопасности. опредешIть Hi

л професс"""*"##Н]]Н;"сРеСУРСОСбережения в рамках
Зпания:
' ПРаВИЛа экологической безоПРОфеССИональнойдеятельности ПаСЕОСТИ ПРИ ведении
r основные ресурсы, задействоваr

деятельности 
эслvfrull'ul3анные в профессиона,тьной

хранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессио-
нальной деятельности и под-держания необходимого
УРОВIrя физической подготов-
ленности

r использОвать фи.зкУльтурно-оЗдоровитеЛьную 
деятельность дJUIукреtIлениЯ здоровья' до"r"*"""" жизненньD( ипрофессиональньж целей

применять рационitльные приемы двигательньгх функци;tпрофессиональной деятельности
пользоваться средствами профилактики
характерньтми для данной специ-"rо"r"

ОК OZ. ЬДЙББЙ

s



пробес.ий;;;'^" культуры В общекулътурном,, о.rоЪ", .^*";""^fiЕНЖ;М развитиI ,.n;;;;
' 

ЁЖ""::-л:::9:j:"о"*""оt= o""r"ou.,o"r" и ?лurr

п -ъ5нания:
r роль физической

"Ч1.#:::тi;iiо"""";;1#*ffiТii
и зоны риска

илактики перенапок 09, иiйБйват"
информационные технологии
в профессиональной
деятельIlости

r применять средства информационr
_ 

профессионitлънъD( задач 
tbD( техIIологий для решения

l использовать 
со.знания: Временное программное обеспечение

rr 
современные средства И Чстпойства информатизацииtfl(рорматизации

И ПРОГРаМмное обеспечение встиок l0.тБйй"аr"с,
профессиона-гlьной
документацией на
государственном и
иностранньж языках.

Умсция:

' r{аствовать : -- vоэuВъJ€ 
"р"ф;;"?;::rНтемы

.rро6""."онurr""Ъ".i}#о'u* на знакомые 
-Ъu*". 

и

.Ё""-Н"J#;;Н^",",".::п1il"* 
о себе и о своейr кратко обосновl

планируемые) 
ывать и объяснить свои действия (текуrцие и

. писать простые свя?нLтF ^^^Ё----]u;;;;;.;il;Jfi"*'"Х}Т:".З?,"^Ч::"' на знакомые или

r правила построения простьж ипрофессиоr*ir,"r. темы сложнъж предложений на

:щавиде:тения текстов п альной направленности

ьные глаголы (бытовая и

к описанию предметов,
деятельности

плzlнировать
предrриниматеJьскую
деятеJьность в
профессионшrьной сфере

r порядок выстраивания презентации
l vhА п------ - _ -ые банковские п

атки коммерческой идеития собственного дела в

. рассчитывать
кредитоваIIия 

РаЗМеРЫ ВЫПЛаТ ПО ПРОЦентным ставкам

влекательность коммерческих
деятельности

ования
Jп4tlllE;

_r 
основы 

чредпринимательской деятельности. основы финансовой грамотно.Ы 
-

_r 
правила разработки бизнес-поu,rо*

l



+.2. Профессиональные 
компетенции

Таблица S - ПрофессионсlJIъные 
компетенции

пк
в_ыпOлнять подготовку си-стем и объектов к моЕтажу

код 
",,БййБ"ййкомIIетенции

освоеЕия компетенциивпд l 
lruКаtЗilТ€ЛЙ ОСВОеЕИя компетеIIции

_ 
отоплеЕия, вентй 

а систеМ водоспабжения и водоотвед ения,rвыполне;;й;;'ffi"#"*лi"ЗlуIrированиявоздухаr В,ЫПОЛн е n 
"" n ро.."о Й";Б il;,liry""H 

ИЯ Во зд)Di а
снабжения, ou"*"a, ии и водосaо*"u*" 

систем отопления, водо-:ов, вентиJUI ции и коЕдицио-

оборудова
оснябчо,,,}и]; хзлов и деталей к монта-
"""у;rлuвilния, узлов и деталей к монта-

:-::]"""ц"иикондиц""d:хlхт;iх:,оu"*".й;;;;.о"оr rрЫ."ЙЬuоо, ЗДУха 
" "oor""."r;'#:Tfi:'

' 
:r]:НИЯ 

И РаЗработки монтажЕые чеDтежrт лт,^ф^-ВоДооТВеДения, о"ооr.""r, 
";;;|'"*" 

сисТем воДоснабжения ивоздуха -^__,-r, uWПlиJtяцИи и кондициоIlирования

достоков
риtl"JIы

r проверять компJ
й";;;;;;;;Ж:#""""#:Н;;""изготовлениясilнитарно_

шо сопроводительной 
лЪоуr"rr-. использовать ин(

монтФке .u""rur'*УМеНТЫ 
И ПРИСП:::_9о"rrlr, необходимые при';:.т#1{#;flJi:ЁЁЩЪ;ffiхff 

iiу#",iхнх"ческой
r исflользоuur" rоrП 

ВЫПОЛНении работ
техническ"* a".rН*"Ые 

чертежи внутренних санитарно-

_ ffiЪ:Н;Тf;ff : ffffi" 
ТРУб ОПРОВ оДов, с анитарн о - тех ни чески е

' 
ЁЖН:;:ffi#:'ЪНЫй 

ОСМотр, выбраковку и сортировку труб,
й;;";"-;".'#"#,1т1#*нхъ;ffffi "^H*H;jH:

. проводить загото
ния, в од о с"rь * 

" 
]."#"j:,:::_ |:бо 

ты для м о нтажа си с тем отопле -

Умения:

Jll4пл}l.

. основ монтажного

r нЕвнач
соблен применения pyrнbж инстр}ментов и приспо-
стем и 

ьIх при MOHT€DKe санитарно-техЕическихси-

ических систем
док}ментации и комплектность

еталей трубопроводов и возду-

лов и требования к качеству их

1(



Пк1.2 отйию"ывй;
выполнять монтаж систем
водоснабжения и водоотве-
ления, отопления, вентиля-
ции и кондиционирования
возджа 

I

деталей к моr видов и назЕ
ния

r сортамента труб, фитипгов, фасоннкрепления "D' Ч'СIUUНЕЬIХ ЧаСТей, арматуры и средств

. Щ;ff:J'#j.'.,iiКffаМетров 
труб, фитингов и арматуры, про_r правил с

Прч*."йЙййffi
систем водос_набжения и водоотведеIlия,
И КОIIДИЦИОI
пплттrq птят, л{ироВания 

ВоЗДУха, достав-документам - плоIцад-r,"dfi3JJJо":;jfi?#]i:;"
l выполнения 

мон

отоплеЕия *.___:1ТlСИСТеМ Водоснабжения и волоотRапАттт.-

. использоватъ col
коМплектноar" r'оо"оДиТельнУ,о 

ДокУМенТацию Для проверки

.;;ннжхТ;ffi:lТ;fr 
}а;Ж"ЁJЯ"'JЯхтJ#н.жJ"ков 

л г---".."rvrlr;lсrtlнocTb детaшей, элементов и бло-r проверять оборулование и фасонные части на соответ
_ 

ментам и моIIтажной схеме. 
- -л_--gt9 .rau,ги на соответствие доку-

: :ыяв,Iятъ дефекты поставленного оГt СОставляr" вБдбцо 
"r"-;_;;" 

:::_: ОООРУДОВаЕия и детаrrей

."о"руоБ"ЪЪ"Б:]i:;ffiТЖъ}Т#";'";-йБ""Тu"*"оu
' ПОДГОТаВЛИВа ) ОООРУДОВаЕТИР rzСП-' -- --нияи водоотведения. о -

нияи водоотведеЕия, о
ния воздуха к моЕтажу
работ

r назначения и правил_применения 
рrIньж инструментов и приспо-

ffi }ffi ."",1-.ННЬ::.::i;.системводоснабженияи
il#rж"^ения'оrоrо.""r,".rr"r,iчi##^:r'##;L,J#"

r состава комплек
о Оорудо"u""" ilЖffilТКОй ДО Krnt ентации и комплектн о сть

' проектной и нормативной документацию в области монтажа ииспытаний систем водоснабж"rr",,
веЕтилrIции и кондиционирован* *:#;ТВеДеНИЯ, 

отопления,
r правил по охране труда при моIIтаж

ЦИОНирова"", 
"оaду"u 'е 

СИСТеМ ВеНТИЛЯЦИи и конди-

: ;:::::::::l\{онтажнъж работ систем вентиJuIции

, типоВ креппеЕия воздуховодов, трубопроводовr правил строповки и перемещеЕия гDYзов

'ffi 
;Ж;Х;ui;u1""""Йооой;;;;;;;;iЪfi акусистемкон_

r способов соединения медных трубr правил пайки твердым.rр".rоaпл -

r теплоизоляционньж материчшов и способов работы с нимr назначения осно,
вентилlIци",-";;i;JЖ;;;fi::;rr""еЙИОборудовани,I

r комплектности оборудовЬнr" оrr"плоrrтажа систем и оборудова-
. l#:"::::л*з1 оо,rо"ционирования воздуха

т



l

l' 
^л^ 

.---чддtlw rрtrUUваниЙ охраны TD\,ОеЗОПасности Ъ и выпо;;;;;;##" ПОЖаРНОй и экологической
' ТРебОВаНИй по охраЕе тDчпя .rл,, -л___ систем и с)бъетс.л_систем и объектов

моЕтажу
_-gсrrIлчсскиЙ оПЫТ:r проведения контDоп,

'r"#:1"JiЖlХ#.:_:*мативн}.юдокр[еIrтац"."о*о*"-l*

. |ования воздр(а 
)КИХ СИСТеМ, СИСТеМ ВеЕтиляци" 

" йо"чиоЕи_

r производить и в]

#зчЩ;"Ъ#,Г',iiЗff ;:l*::::_сантехническихси-

Умения:

. читать rо".й.r

.igЁ+Ё*1***жц$i"i*нн'jffi 
*ffi :"-;;ffi ;,;r^х"#"збжения 

_ 

;;;;",." деЕия, оiопr,"""", венти-t производиr" о.r,lj]l:ВаНИЯ 
Воздуха

_ :r-.онтажн"* ouuoi'o 
ОПеРаЦИОННЫЙ И ТеКУrЦИй Контроль качества

a ---ъ

и водоотведения, отопле-r воздуха

' 
;ж:r"dЁтажа трубопроводIrьD( систем из стальньж и поли-

r правиJI ycTaHoBKI
t теплоиз о*""";;'"rХ;:Х*ТjY 

З;: :: u" 
" р аботы с ЕимиulruuuuoB раОоты с Еими

ству выполняемых работ

' 
-*\ vrDt lyl(r' l ип\/Аr 

ВоЗДУха

'flро_е_ктноr;;;;;;;;;'"-'i:Хfi};:'*Миихэлементов
_ 

техничесо"*, .""r"м вентиJъIц"" 
";1111по 

монтажу санитарно-. техЕолог"" rо*rrы;;;;;.":;л:j""о"ционирования возджа
дения, оrоrоa*""u*НЬЖ РабОТ СИСТеМ ВОДОСНабж""", 

" 
водоотве-r технологиимонтi

,".;;;;;;;;;Нхъif,ъ:нfi 
xT#ffi 

"""g;;нr",fiь

llрактическиИ опьrт,

Ё,|,.:Н#возд}хадJuIдостиж""""";;;;;;ffiжffiнllч

' выполнения пусконаJIадоцrьж 
работ систем водоснабжеЕия и во-

i;:;"'о""ия, 
отопления, вентиrr"ц"" и коЕдиционирования воз-

' 
ff:iff }i::;|Ё'u'ОВ 

Испытаний и устранение неисправностей
ческих 

"".r"rr*#":1: 
1 

ВОДООТВеДеНИЯ, ПРОВеДеНИЯ аЭРодинами-
духа 

Iи систем вентиJUIции и кондиционирование воз-
' 
fiУ*ХflХТ,ll }::1о:л":::ых си стем в енти JUIции и кондици о _

Умения:
' оформлrять техническую документацию по результата]\4 испыта-

вание ci!{o ньж сантехнических си-

ный KoHTporri our""."a мон-тажньж работ

IIк1.4ф
jIадочные 

работы систем во-
доснабжения и водоотведе-
ния, отопления, вентиJUIции
и кондиционирование воз-
духа.

1



a

л:__ 
-"""л" rb измерение производитеJ

тора в характерЕй 
"nro".. 

лr,лфлi ___ 
IьЕости и давления вентилlI-

и приборами

r методов проведе

.ffi ж:Б;;хх";1Жr";:#;"#,".#"Тскихиюродинамиче-

J rlqE пrl:

' 
;fiХЖ::""#fОТЫ 

ИЗМер".Ёr,"""."-iffi" " авила гIуска и
_. 
.,р""ц".,";й#:}й;ýYiЪ:в и систем", 

" чЪоо,
' Т'ОО"О про""д"*rи" регулировur,"rП"" 

И ИХ ЭЛеМеIIтов
отдельнъIх элементов t смонтироваЕньIх систем и

l Нормативньж 
требований 

к монтаж
До о ТВ еДен"r, о.о.rо"-,,*l ; 

" 
-;:::ЗУ 

сисТеМ в оДо снабжения и в о -

;дще_-_ 
ПЛеНИlI' ВеIIТИJUIЦИИ И КОIIДиционироваIIия 

воз_

Iами 
В рамках подразделе-

IIия при выполнеЕии 
работпо монтажу систем водо-

снабжения и водоотведеIIия,
отопления, веЕтиJUIции икондиционирования 

воздуха

Практи-Ййй олifr. организации и вь

^Б;;;ffi ;,НХ".ХХТ::ffi;Н?СИСТеМВОДоснабженияиво_
а и кондициоIrирования 

воз-
Умения:
' ll_ковоaить работниками в рамках пнии работ no ro"ru*,i;;;:,:11lоТ*о"пения при выполЕе-

,,:,Ф."-, " 
ffi ;ЖН""Ж'J:::: : {Щ;; едения,

метров эксплуатационной
пригодности систем и обо-
рудованиrI водоснабжеIIия иводоотведения, отоплеIIиJI,
вентиляции и коЕдициоЕи-
роваЕиrI воздуха.

r диагностики cocl

яýт#;i#ж-3i.,хh:ъ:"";:;тff :iжffi ;тiffi fi ;"
' 
;:ffi;"#ИИ 

И ОфОРМЛеНии паспортов, журнаJIов и дефектньж ве_

: ;H:i}:"#_1:1: 
по оценке состояния систем;' :;r;;*иб орами, о о орудо" uoi# ;""rl"Tfi ентами для диа_

леЕкя, веЕтиJIяцци и коЕдициоI o*u*r" *o"."ffi;H:3*"j#признакам и по показаниями пDибооов

| ' оц"","ать состояние рабочего места на соответствие требованиямохраны труда и полученному заданию/нарядуr оrтредеJuIть исправность средств индивидуальной защиты. читать эскизы и схемы систем и об

ilff н*""",,-о,о.,ления,".".."*iОJJ;-##""""f,""т;:ffiн""
r проводить плаЕс

нияиводоотведi::1""'#Н.*:J#,Нff;""1Ъ#ffi:'};
IIия возд)е(а в соответствии с задан]

. }?.'^:}Т"##- 
и профилакйЦi'-ЪlЁН};:J;'О" (В рамках

;нж::.l;;;;;Т;:iff 
'H'":'J#T#;,;fi 

;:Нff 
^"#?ЪТ:

1:



""*:jзвлеЕия превышений до-эксплчатяrттrлrтYY- *_

' ДОКУМентацию по оIтеrrrдl видов и осIrовныО 
ОЦеНКе СОСтояЕия систем

систем 
"одоar,uбr* 

tIравил построеIIия чертежей, эскизов и схем

. :,::::11";;;;;#;Н;frf""1ВедеЕия, 
о"о.,п..,й 

"""".rn"ur, ". видов и признаI 
-"!^J^q

определения 
(ОВ НеИСПРаВПОСТеЙ 

В РабОТе СИСТеМ и способы их' требований к качеству материалов, используемьж при обслужи-

. " 
водоотведения,

воздр(а

llYo'Pu' ПаСПорта, журнаJIы и дефе ЦИИ ПО РеЗУльтатам
оценке состояния .аuлтаi. -_ _ --T,JKTHb]e ведомости. акты ло

l --_ъ

аботы по экс-
снабжения ивоздуха --,-, ц9LtLпJ!>lцИИи кондициffi;ж#r"

. выбирать оптимi
ментных 

" 
rоо6-"НЫе 

МеТОДЫ И СПОсобы выполнения 
регла_. 

:|jlY. ; ;;;"ч#ш lT:HJ"ly
_ 

ТеХНИЧескими aрaоо"uar""*-^';lJСt'?ЦИИ С СТеМ В СООтветствии с. использовать нормативные требова_

.ix11..HiH":,H:*

к проведению профилЕктических и регла-емах и оборудовании водоснабжения и во-l o*u -..-.-л-рIя.".,*."-.fi##^;"##;L:J#Ж-
r методов и приемоврасчетанеобхо

вilЕия .,р" рБ,о*" ;й;ж###:,тff:r#iнl"f fi:доотведения, отоIIленияr технологической последовательно(

.. 

ouuo, 
__-__ дrvvJrwлUl54l.Jlьности производства ремонтных

онньж требова-

. ::#111'_кондиционирования воздуха , отопления, вен-
сущности 

ч содержания технич".пойсистемиоборудЁванияводоснабж.""х-;Н#.хъi;f#:*хНJj
ния, вентиляции и кондиционироваIrия возд}ха

с эксплуатацией и ремоIIтомсистем

l,



пк 2.3. бБй;Б;;ать
,"j_о_1."од"тво работ по ре-
Yjr.y инженерньж сетей иоОорудования строительньD(
ооъектов .::',:1rj"Й;;;;;;#:Ж*:.:еМОНТаинженерЕыхсетей

ого и текущего

' 
;ffii.fiХТЖ:J:SЧ::: ремонту инженерЕых сетей и оборудо_
Ilием 

rьж оЬъектов в соответствии a ,a*"".,""ким зада-

Умения:

осУЩесТвшIть 
коIIт'r----4vlrrrРvБdtlИЯВоЗдуха

СОответствии с грd;i:J*ОНТНЬIХ РабОТ 
" 

ЁРОоо" исполнения в

';."*'JJfl"r:fi 
:iИ.JIы,инструментыиоборудованиесогласно,выполня*;;;#":Ёi:;?^,НТ:^_Y,I.Йuо".u"uр"ду

ff нff#.;"##:*о,й"""?ф':Ё:#';:#:"н:;;х\
:;*ДiНТфg"""#"fцifrr;fiнЁJ*о"u:;;"",

вентиляции и ков, проводит^ r".-.,-З-а"онироВания воздуха' проводитъ испытан;;;:."л"-::i) воздуха

_систем, о оорудоНii;:'"НЖfl""" аНЕъж си стем и о борудов.lIIия
Ния, венти ляциtи" ;;;;"#:::::Т:_""' И ВОДООТВеДения, отопле_

' осуществrо"* .л,I_.I::alЦИОНИРОВания воздуха

эксплуатации
ения, отопле-

l

r видовр
l ПеРИодичностирем( еДелеЕии

И ВОДООтведеrrи", о, 0ВаНИЯ ВОДОснабжения
Возд}ха tКОНДИЦИОНИрования

' r#ffi;;|ffIЗ РаСЧеТа Необходимьж материалов и оборудо_

ffi ;"й;;;;;;l,,:ffi:ж::нi#тffi;i;*lhн*
r IIравил пускав эксплуатацию

авил по охране труда,
ды и создания безопасных условий про-

надзор и контроль за ремон-том и его качеством

Практиче.*"Йl"rr*

ёЖ;"#ОПеРаЦИОННого 
и текущего KoHTpoJuI качества ре_

. проводить испы
систем"оuооrJхххi;::"НЖfl""Т"ТТ"Н;*;."НН:пъ:"
ния, вентиJъIции и коЕдиционироваЕия возд)a(а. видов испытаниi
отведения, о,оп.#.iнж;ffi#тнffiн:"#ж; нж;. технологии и техники проведения испытаний a"aЪ", и оборудо-вания водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиlUIции икондиционирования воздухаr техничеСких докр{ентоВ на испытание и готовность к работеоборудован"" 

""Ъr"* 
и оборудования Rоппr.шя6* водоотве-

1,



r порядка
оборудования во

_ тиляции" по"оr'ООСнабжения 
и воцоотведения, отоплеIIия. вен-' использп"^-.,,л:l_онироВаЕия Воздуха

' требования к качестЕlv rлоm^_--^- 
ъ

вilнии с истем . .'!"'"' 
МаТеРИа'I О"' 

.1,.л::_]_. 
rУеМЬЖ ПР И Обслужи -

_ 
отоплени". 

"."rlоорудования 
водоснабж."", 

" ""оБ"r""оения,r порядок сдачи 
" 

jff:X 
J*"":1:11:""Р"Вания "".il;' ПОРЯдок сдачи п 

- -'"rЧ{{rЧuluflИРОВаНИя 
воздр(а

illrrН #:Ё:.{фЖ },|ulu*o 
о ооруй" uo", систем

r параме тр", 
" 

., о лYт"р 
о" uo", * o.}oflo;,* "оения, о топлеЕия, в ен -

, 
"o.,u"u ; ;;;;;#Ж' J:ili:i:#ff :"л1|"м 

о нтн ьж работ
МеНТНъж работ 

" 
.""."rli;;:T: ПРОфИЛаКТИческих 

и регла-доотведен"", оrо'""ТеМаХ 
И ОбОРУДОВаIrИИ водо""Ъоо,".r", 

" "о_;дще=-- 
ПЛеНИЯ' ВеНТИJUIЦИИ И кондиционировани' 

воз_

1ta"o' |Ilo"oa"TBa работниками в рамкахНИИ РабОт по эксплуатации систе" 
"l"j|iryЛеНИ' 

При выполне-
tодоснабж ения и водоотведе-

оВания во?Irrzrrя

' ОЦеНИвать состояниё гrябп,,^_^ - - 
-------:--Ъ

. ffi н*iЯ#ffi'"l" *rЦ:trffi ;}"тс 
твие тре бов аниям

.н*:;lътli;,*.:Ё,.,".,,чжжу*i:::1ж;:.""".
. информиоп*r,. j,'j::::'Y ЗаДанию/наряду

. ВИДОВ И ОСНОВНЬD
СИСТем 

"одоa"uбо* 

ПРаВИЛ tIОСТРОеНИЯ ЧеРТеЖей, Эскизов и схем
коЕдициоЕrо"""#iii**f "-"еДеНИrI, ОТОПЛеЕИя, 

"]"r"*u"" "
по эксплуатации
ведения, отопле-

документации по результатам

ПК 3.t. КБфуиро"аri
элементы систем водоснаб-
жения и водоотведения,
отопления, веЕтиJиции и
кондиционирования воздуха

Практичййийf;fr
r проектирования оборудования систем водоснабж ения иводоот-

и И кондиционирования возп\,.хя

_r 
читать архитектурно-строительные

' Bblllep чив ur" о оо J*, 
""" 

;; ;;'j' :j:.:::.^1 _специ 
альные чертежи

нахэтажей рУдование,трубопроводыr"о.ду"о"одынапла-
. моделировать и вычерчивать аксонометрические схемыr моделировать и I

.::,жi*"l1+::Ё:;х'ffi Т*lН}'triliЦ";#irjЁlх;"",",конструироватьивыпопнят"6рu.*"rii;;;;"";;iХ:|:ЧlЁ"*"О
ПРи Ilомощи персоЕаJIъных компъютепоR

ками в рамках подразделе-
ния при выполнении 

работпо эксплуатации систем во-доснабжения и водоотведе-
ния, отоплеЕия, веIIтил,Iции

1 _*оrоrц"оIIироваЕия воз-
духа

1t



Знания:
r технологии проектироваIlия систем
.Xi',i;"'#,X",'#*i;"TJ:*:J;#f"lHiй'##""1.1oo,{y"",o"-I l основЕых элементо* 

"".""л" 
_;::::"1"UНИРОВаНИЯ ВОЗДуха

отопления, 
"""J;;;#T* 

ВОДОСНабж.""i 
" "йЁ.о.*,r",конДиционирования 

воздуха, и их условIIыеооозначения Hat. 
"9;;;;;Б;?#.НЖi'i,i;в зданий с ЕаЕесениеобор_удованиr, rрубопг-Й"i,-*^оводов 

и
_ 

аксономеlрических 
схем;

' ТРебований к офопмr";;;:
l пптярr,л_ ._ _ __ ^ 

)РМЛеНИЮ чертежей

Ё*.o"*Т*:fiТ*iJi"т,ЁЁфрагментовспециаJIьньж
расчета систем водоснабже-
IIия и водоотведеЕия, отоп-
ления, вентиляции и конди-
ционирования возд}ха

Прчк.ичйiЙБffi
r Выполнения инжl

водоснабж"r", 
"'""онъж 

расчетов систем

;Ё9цfцддццз и кон#ЖХ"*11*."::::::*'

и оборудование

' 
Нft;""ЖЯ ЕОРМ аТИВIr о - справ о чlо_iлн 

Ф ормацией для рас чета

_ 
кондици"""о";;};;Н;ili""ТВеДения, оrо.rrr"*,й i'.or"oru"" 

"r выполнятъ расче.
ем професa"о.r*'СИСТеМ И ПОДбОР ОбОРУД ВаНия с использовани_

l ппп6,,лл__ _ 
ЬНЬЖ ПРограмм

r технологии проектирования систем
_ 

НИЯ, О'О'О"ri", вен:иJuIц"" 
" 
-й"i?iiЙU#Х""lfilуr""о"-' 

fr :::J Hli #; Р:a;ъ;;;;; |" 

" " "рас 
четаСИСТем водоснабж 

""rо 
, ":;:'j::::"Я 

И РаСЧеТа
коIIдиционир""*#НJ"ВОДООТВеДеЕИЯ, ОТопления, вентиляции иПрч*r"r""iЙй'.*

' ::::1",j""ия спецификации матери€lJIов иооорудования систем водоснабж ения и
::::.":" 

*ения, о.о.,о.,,й,;;;;,i,; 
"а 

, чwпrлJl)lд{иииконДиционирования

при подбо-

. _1?aб"р-ь материалы и оборудоваЕиеr использовать разлиrru,a r,rфърмациоЕные источники
,,р,.,_r""* 

r*.* 
"O"oroorui*

.требований к качс

;Hi#,"##liiiii1,I^lЁlijjlii;li"""&.';ý}Ж#"T:illT.:Дения, оТоПления. венти п grT ;,:,:: :,: :: - 
uvлwrltlilUД(еЕия и ВоДооТВе-

ffi;*;;;-i-?;.х,хiifrъъ;^:::#;зJJJ"ж-нж#;;""
не скольким про ф ес сиям рЙо чи-ц
}Жатцца

urro o

ПК 4. t В"lполнrт" БЙБ
ную обработку Еесложньж

ПрактичеЙиЙ опьла;

r выполнять эскизы дета_пейr рассчитывать веr выпопнr." n*;iX]Ti*"r.fXH" q".rn*r,e детшlи
и рихтовку изготовляемых изделий

1,



_. 
выполнять снятие фасок. 
:::_|]rrь отверстия по разметкеcTaIlKe '.фlУr.,lКЕ' КОЕДУКТОРУ Ira сверлилъЕом. IIарезать резъбьr выполняr" о*r'МеТЧИКа]\{и 

и плацIками
, произвоо"r" .,rfiY_ШабРеНИе, 

ПРИтирку деталейr использоватъ и-.сарЕые 
операции по 1) Ы;;;;

*ж*;i*#;;#жtнi***ь*l
документации

r пользоваться
техIIологLтtIрлrл,__ __ _ 

КОНСТрlrсторской,
техIIологической 

| 
--,r9,^rvрUfrUи, 

производственно-

^*""****q* 
IrОРМаТИВНОЙ 

ДОКlМеНТацией доr-"Jr.rо,""."*
Знания:
a ---------ъ

. чертежах
олнения II средств контроля при изго-

l

r струмеIIта
l

l . ВИДОВ М9ХДНИЧr

' классиф"оuч""'"оой обработки детаrrей
, классиф"оur,"rп' 

ИлНаЗ_НаЧеНИЯ 
РеЖУЩего инструментаr методов KoHTDc 

ИЗМеРИТеЛьного,"arppn""rJ -

;"пф"";;;.#:i;ЁiЖх;_-..ifrх"J,о"."',,о".рхностей. 
зll:r" инструментчuIьнъж и ков

_ 
ньIх марок 

-_-дUr!DlА и кOНСТР/кционныХ 
сталей 

различ_

rr 
ПРаВИЛ РаЗметки пDостLг* пАтбЕ^,ч-

-л.. .wлгrzrки оеЗопасносТи выполЕении
r пл€lнирования оl:Зu и осмотра на осIlовании сменного задаЕия' 
;iiН:;"Ъ'"Ж*И СРеДСТв 

",,о"""оу*ьной защиты в соответ_. пппбпло ИЯМИ ОХРаНы -руда' 
ilifr:;"1*ЖТ##"'Й;" J'#".*^eEToB в с о о тв етствии сl вьUIвлеЕия при 

:9:_"о" 
и осмотре наличия уIечки в трубопрово-дtж и арматуре и_оценка 
"о.rо*"о"ти ее устранения

:i:rffi iЪ'ffiТi'"НН"ffilаJlичия"."".,рu""остейобору_
' информиро"urr", 

работника Uоо""'*"ости 
их устранения

ж.x " 
у",*о"о"нЕом порядке 

" .й::т;#;;r#ш*#-
компетенции) выяв-

ановки работы сани-

Пра*r"йййй offi

g lчIUпц}l;

читать схемы и че

' 
:IJrT:#;b 

ИСПРаВНОСТЬ СРеДСТВ ИIIдивидуальной затциты и ин_

' подбирать материаJIы и инструмент дJUI вьшолIIеЕия сменЕого
l применяТЬ рl^rной и механизированньй инстр}ъ[еЕт по нЕвначе-нию и в соответствии с видом раОот

и саIIитарно-технических систем и

ра домовьж санитарно-
технических систем и обо-
рудования дJUI выявлеЕия
IIеисправностей

а-



. опреде,Iцть каче(
матуры, ср едств Т;:#.Н:r.tЪ фЛТИНгов, ф ас онныr
териалов КРеПЛеНИЯ, **6''""о и эксплуат*;]i#'J::

l определять нzlJIи

:ffi"#1Х#*хiЪЦЁi""i:::.Ж::ЖТприборов
;ffiннеисправно..r.irr*р"о-".iiiЖ#;;1х.lr""ъ"

' требован"о о*ОТ:]Jrла при проведении работ по те
жн#"*ию домовых d"Й;;-техническ"* ."."", и обору-

. видов, нff}наченI

"деццо.о 
"*r"rо*:;r-И 

ПРаВИЛ ПРИМеНеНИЯ 
1пrного и механизиро_

r технологии и
техническ"*.".j:lО"1" ОбСЛУЖИВания домовъжr правил :ТеМ И1_!1Рудо"uо"" СаНИТаРНО-

r видов, еИ, УСЛОВНЪЖ ОбОзначений

тарно-т тройства, приfiципа работы домовьж сани-r виДоВ' ЕазначеЕI-- --"""'и-оборУдоВания

;н,ъ"н**;,*Н*";,"НJ,l"жff пr**1жтт,*::

живания системы водо-
снабжения

Прч*.-.,"-йЙЪffi, 
;flхт:;#;у-и средств иIIдивидуапьной заlциты в соответ-

l пtl.tрал_ i, _^Е 
НИЯМИ ОХраны труда. проверки рабочего ,".JБ#j

тРУда 
_ - r,lvvlq tra uOоТВетствие требованиям охраЕы

' подбора и проверки материаJIов иПООУч""rrЫ задаIIием ИIIСТРУМеНТОВ В Соответствии с. устранения теч
снабжения 

_- Iи в трубопроводах и арматуре системы водо-r восстаЕовлеIIIUI
вания системы #;ЖЖ: 

ТРУбОПРОВОДОВ, приборов и оборудо-
r оIIищения от пI

ния и Ko',Tnrr .':".:_Т-"-a" НаРУЖНЬГХ ПОВеРХНОСТей обопчппро- ]
НИЯ И КОнтро, льно-r.r",.,rпr. ;;::-1"]^ 

rruВСРХНОСТеЙ 
О бОРУдов а-

жения -измеритеЛьньЖ приборов a"ara*r""одоснаб-

\rUUрулOВа-
системы и

. опредеJUIть исправность средств индивидуаlrьной заlциты' iJЪ"fll iiii:** РuООБО *"Ъ'u 
"u 

соответствие требовани_
. подбиратъ иIIструп{ент согласIIо т(';iff;iT",,I;i"_o""'.-;;;;""';1,"#T"Ts;#JJTJ,",y"".*_
r читать схемы и]СТВИИ 

С ВИДом работ

дования 
чертежи саIIитарно-технических систем и обору-

' ПРИМеЕЯТЬ ТеХН(
Систе мь] 

""о".":Ёll1Т 
КИ е П РИеМЫ ТеХ Н ИЧеСКОГО Обслуживан ия

r опредеJUIть кач(
м атуры, .о.о"." "fi :#"lf,:'"lЪЗ 

ИТИIIГОВ, 
ф ас оннъж частей, ар _

териалов 
- Д\..vrlJrvЛЛl' uМitЗОЧНЬIХ И ЭКСПЛУаТационньж ма_

r ОЦеIIИВаТЬ СОСТОяНие основЕого и вспомог2-пёпLЕлп^ оборудова_

1!



живания системы отопления
и горячего водоснабжеЕия

оборудованr"-'-^'" ^Ulvlut,bIx СаНИТаРНО-ТеХнических 
систем и. правил чтения чl технологию и 

rеРТеЖеЙ, 
УСЛОВНЫХ Обозначений

техническ"*"".j:I'"Y ОбСЛУЖИВания 
домовых. видов, 

"*,rur.""eM 

и оборудо"irr" санитарно-

_ стем водоснабж"Хl""'ООЙСТВа, ПРИIIЦИпа работы домовьгх си_. видов, назначеI

. ;ж"Т*l #{rНН:"ЖН""I;ffiff#1}*фJ#;т, *з:r ВИДОВ, НаЗНачения и правил пDимеrтап,,ванЕого 
"оarо*r..r, 

Ц^|lр4вил примеЕения 
ручЕого и механизиро-

Пра
'в

стВии С Тпебпро,-,,--,l _ ствии с требованИЯМиохllяттrт тл. заIциты в соответ-, провер;й;НJЪНТJ1:оJ^"
тРУда 

_ -,дvvr* гrа t UоТВ€тствие требованиям охрi}ны

в и ицструп{ентов в соответствии

водонагреватеJuIх, 
приборах и-чего водоснабжения 

l

чего водоснабжения
промывкой нагревательньж

в системе отоплеЕия
орников

в_одов, приборов и оборудо-
водоснабжения

поверхностей оборудовЕlния
оров системы отопления и

' опредеJUIть исправностъ средств индивидуалъной защиты' 
;JЪ"fll iliiy"* Р"б"*;';".ru 

"u 
соответствие требовани_

скому процессу
инструl!(еЕт по назначе-

но-технических систем и обору-
r выполнять техн

системы оrооо"ооогические 
приемы технического обслуживаЕия

. определrr" *ura""я 
и горячего водоснабжения

матуры, .о.о.r"'fi :#.Т*:'.113ИТИНГО 
В, ф ас о нных час тей, ар -

териrrлов 
- ^\.-vlrJlwЛIl,n' UМitЗОЧНЫХ И ЭКСПЛУаТационньD( ма_

r оценивать степень прогрева отопи]
' оценивать с.rстлстrт гельньD( приборов

Щ"."".1""::i]Нý*Т",:l?l:":::::;;#;:#;оборудова-го водосЕабжения

2l



' требований охр_а_ны Труда при проведении работ по техническо-
УJ"r"ri"##;аНИЮ ДОМОВых .urrruр"о-техЕических систем и

r правил чтения чертежей, условньж обозначений' технологии и техники обслуживания домовьж санитарно-
lудования

принципа работы домовых си-
набжения
менения рrшого и механизиро-

l видов, нЕlзначеI

-fr ьт**#:тНl,;:iiх",Ji""Шffi ff#'.:;**J#;";,*::

живilниrl системы водоотве-
дения

ПрактичеЙий Й"rr:
' выбора и проверки средств индивидуiшьной затциты в соответ-ствии с требованиями охраны rрудu

ffi*КИ 
РабОЧеГО МеСТа 

"u 
.оо.""rствие требованиям охраны' 

; Нl}'":J":,ХТЖ"Тrери аJIо в и ин с трр{енто в в с оо тветствии
. устранения зас

приборах 
ОРОВ В ТРУбОПРОВОДаХ И санитарно-технических

' 
ý]fii':Н;:Ж"]i:ii.1.:Y:::т.соединенLlх и в местах при-СОеДИНеНИЯ СаНИТарно-r"rarЙr"aоr, 

- "vДtlrrwПlf2l,l И В МеСТаХ ПРИ-r Bocc'a'o"n..r", *;#":::":'.::I1- приборов к трубопроводу
ния, BHyTp."""l lЁН;:Н 

ТРУбОПРОводов,"",rЬ 
водоотведе_

:#ъlffiff"|"х"#ffi 
},х;;'#Зr-i:;:::::,:,:::х_приборов

ции о вьUIвленньж неис 1]:. высокого ,о"-"Т i-b#fr"-"-

. опредеJшть исправность средств индивидуалrьной защиты' 
fi.Й"fll ilii""'"* 

Р"ОЙ*" '""'u "u 
соответствие требовани_

гическому процессу
инструмент по назначе-

Дования tРНО-ТеХЕИЧеСКИХ Систем и обору_
r оценивать сост

приборов 
ОЯНИе ТРУбОПРОВОДОВ И СаIIитарно-технических

;:Т"'""тЬ 
проЧисткУ сТояков и лежiжов, гидравлических затво-

r определrIть HzuII

: ;;;НhIх#:"":1Ц ::rj#Xl""*". "чионньтх 
труб

fiН##"креплениетрубЪпров"о;;;;##;Н;l1О"""..п"*

Умеrrия:

, требований охраны труда приму обслуживанию домовьж
проведении работ по техническо-
санитарно-технических систем и

)



правил
видов,
стем во
ElT' плDвидов, пазначени
технически* пр"оJiоУСТРОЙСТВа, 

ПРИНЦИПа работы санитарно-
видов, назЕачения
стей, сред..; ;;;'J#"Н'."flЪ;iйМеЕеНИя труб, фасонных ча-
риалов 

--^-1!'l'l' vrvrcsUltlЫX И ЭКСПЛУаТациоIIньц 
мате_

видов, назначеЕия
ванного инстрр(енИ 

ПРаВИЛ ПРИМеНеНИЯ РУ{Еого и мехаЕизиро-

протечек и засоров системы
ков

5.1. Анализ
бованиям ФГоС

А И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
структуры образовательной программы на соответствие тре-

Структура образователъной проIраммы по учебным цикJIам, составляющим ихffi:Ц'##Ж""НТ " й;аЪ""онЕlJIъным модулям, видам уrебной деятелъности
Логическая последовательностъ освоения 1^rебных дисциплин и профессио-

;#aЁ:'J "Hi::'o' 
ИХ ТРУДОеМКОСТЬ ПО видам 1^rебной о.rr.r,""ости отражена вПоследоват

Ж:"J-Н'h#;l1;i';ф,ffiТ""J"Нi;ТffffiТ:Н:Н:#:н?,ffi ътI_В таблице 7 привед." Ъri*"з соответств1
|раммы требованиям ФГоС. 

-^IrJ v\'\'lбýlL;,l,вия 
структуры образовательной 

про-

z
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Таблица 7 - Анализ структуры образовательной программы на соответствие требо-ваниjIм ФГоС

. Общеобразовательный
!зебный цик_r 1476 час.

----=-r-
53б час.

lЗт чао

1390 
"ао

. Uощий гуманитарныЙ и со-
циально-экономический
циклъ. Математ"""скиЕ7Бййй
естествеЕнона)цньй цикл
uощепрофессиона-тrьньй
цикл

uощий объем образовательной
програN{мы на базе основного
qбщего образования

5940 час. 5940 час.

95,4уо

лоля )п{еОньж занятий и прак-
тик
. uощеоЬразовательный

rrебньй цикл

Не менее 70о%

uощий гуп(анитарный и со-
циально -экономический
цикл

96,зуо

-sт,s%

s6,5"л

BJ%
762 час.

бS чао

ц2%

21б час.

1иатематический и общий
естественноначчньтй тттлтr п
uощепрофессиона:rьньй
цикJI
1lрофессиональньтй

общий объемJйбнйдййь
Плины <ФизическаrI кчпьтvllя \

\;ощии оОъем учебной дисци-
плины <Безопасность жизнеде-
ятельности))

лоля уrебной и производ-
ственной практики в объеме
црофессион€uIьного Iтикпя
r осударственIIая итоговiUI ат-
тестация

5,2 Струкryра и содержание вариативной части образовательной программы

j
]

Объем часов вариативной части
ЦИ€uIИСТОВ среднего звена по специ€ш ПОДГОТОВКИ СПе-

плуатациrI внут-
вентиляции со-

нагрузки. Он направлен на увеличениеной программы, освоение которых даст

l.[Dофессионя пrшlтii



возможностъ расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
:li'riiЖ;,1'fi :fi r#н;*J}:il""удополнительныхкомпетенций,уме_
СООТВеТСТВии с потребностями работодателей 

ВЫПУСКНИКа В

да, Возможностями построения каръеры и продолжения 
Го рынка Тру-

оr.*'"uJ:ъr;:"r", 
вариативной части образЪвательной ограммы распределен сле-

r увеличено количество часов на 1^rебные дисциплины, профессион€шьные мо-д}ли, определенные ФГОС (таблица 8);r введены новые 1^rебные дисциплины и мдК (таблица 9).

Таблица 8 - Увеличение ,доемкости У и Пм за счет тивной части
Учебные циклы Учебные дисциплины,

междисциплинарные курсы
Общий грланифныЙ? со-
циtlльно-экономический цикл

основы
История

Математи"""кй?Бощ"t
естественнонаучный цикл
общепрофеiйБап"н"r" Техническа" мЫ"""ка-

gcHo""rcTpoЙ

основы.еодБй

Эоо"оr"*uЪББийй

Профессио"а-rr"н"rИ цикл
водоотвеДения, отопления, вентиJUIции и кон-
диционирования воздуха

отопления, веIlтиляции и кондиционирования

МДК 02.01 ОрганизацшI рйо, ";э-"rr"уаr&-ции систем водоснабж ения и водоотвед ения,

IJодоотведения, отопления, вентилlIции и кон-
диционирования
МД5 03.01 Проектирование систем "Й-снабжения и водоотведения, отопления. вен-|иляциии кондицио

ления, вентиляции и кондиционирования воз-
духа с использованием компьютерньж техно-
логий

Эl



учебные циклы Учебные дисциплины,
междисциплиЕарные кур сы

Таблица9-ВведенныеУ
за счет ва тивной части

учебные циклы

Учебныедисць----
плины,

междисциплинар-
f{ель введения

1^lебной
дисциплины

Формируе-
мые компе-

тенцииобщиt гйййФнй
и социilJIьно-
экономический цикл

Русский 
".rЙкультура речи

По""rшениЪуро*ня.-.-.--

коммуникативной
компетенции,
овладение норма-
ми совремеЕного
русского литера-
турного языка и
культуры речи бу-
дущих специаJIи-
стов

ок 1-6,9J0
пк 1.5,2.5

Основы трудо-
устройства и поис-
ка работы

Формиро"ЙЙ
рrений ориенти-
роватъся на рынке
1руда региоЕа, со-
cTaBJUITb докумеЕ-
ТЫ ДJUI ТРУДО-

устройства, ис-
пользовать техно-
логии трудо-
устройства, адап-
тироваться на но-

ок 1-6, 9J 1

оOщ.пйФйййБ* Сварка иlБоа ма- ФормировБЙ
| знаний о физиче-
ской сущности
процессов сварки
ра-}личньж матери-
аIIов, технологии и
оборудовании для
сварки, умений
выбирать режимы
сварки, осуществ-
JUITЬ процесс свар-
ки

ок 1-б, 9,б
пк 1.1-1.4

Охрана трЙ Формиро"ЙЙ
знаний о законода-
тельньIх и право-
вьж основах охра-
ны труда, органи-
зации работы по
охране труда,
опасных производ-

ок 1-1l
пк 1.1_4.5

)(
яýйýg



ствеIlных факторах
и способах заrrlиты
от ЕихАвтоматизация

инженерньгх сетей
ФормировiнБ
комплекса с зЕа-
ний и упrений, не-
обходимых для ор-
ганизации высоко-
эффективных ав-
томатизированньD(
систем упрztвления
и контроля систем
водоснабжения,
теплоснабжения,
вентиляции и кон-
диционирования

ок 1-б,7Я
10

пк 1.2, 1.3,
3.1, 3.3

5.3. Выполцецие курсовых проектов

-rо. 
"О"l|Г"lТýijJЪ#"Н iы " 

пр едус м атр ив ает выполн е ние студ е нтами тр ех

Таблица 10 - К кты
вательной п

з(
_

ПрофессиБйiiййБЙ
ая дисциплина

требности в персоIIаJIе, расчет о""о"."рlЪЪ'r',iJi J:-ты, расчетов затрат на материаJIьные и энергетиче-ские ресурсы, составления сметы, обосноваir; ;*;-
работ по монтажу и экс-
бжения, водоотведения,

ха (ондиционировzшия возду-

снабжения и водоотведения, отоп-
ЛеНИЯ, ВентЕIUIции и кондициони_
рования воздр(a

Прио
жей;
IILTр па^лфrf ^__Е_ 

гических карт на монтаж-ные работы, выбора инструментов и приспособлений

ffi xT'Jfi нffi т}frff , 

:#::ff *#*:,*:стем водоснабжеr
вентипgтrтr,,,,,.л..jlj___" 

водоотведеЕия, отопления,вентиляции и кондиционипоRятrDт g

ния и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционированшI

vI ипЕпт'rтт'лт-*-_-_ 
ая, оТоПления' ВенТиЛЯЦИИи кондиционирования возд}ха промышленных играждаIIских здании





5.4. Организация практики

УчебнаЯ и произВодственН€lя_ пракТика организована концентРированнОl 
Р?С-пределение практики по курсам обучения 

" 
.rрЪ6".сион€Lльным модулям - таблица11.

Таб.

практики, дневниками практики, ин-
листами.

ОТРажается уровень освоения | 
ЭЛИ ЗаПОЛНЯЮТ аТТеСТаЦИОнные листы, где

н€шьных и общих компетенч"о."'о,нтами 
профессион€lльных навыков, профессио-

по итогам практики на основани и индивиду€шьных заданий студенты готовятотчеты по практике, которые защищают JUIми практик.Программы практик разрабатывают
низации, содержащимися в Фгос спо, fi'.iнlTrffi:;:;:ной практике студентов, осваивающих о
ные про|раммы среднего профессион€ulьнr
Министерства образоваrri ,' науки Росс
J\ъ67з, а также внутренними локЕUIьными актами.

т
_

лица Il -ОоганизятIиg ки
Профессионапrьный модуль Курс Вид практики Кол-во

недель База практикипм о1 г)л-оr ! yРr qпrlsациri и КОН-
троль работ по монтажу си-
стем водоснабжения и водо-
отведения, отоплеЕия, венти-
ляции и кондиционирования
воздуха

II
ПроизводствеIlнiul
(по профиJIю спе-

циа-llьности)
10

ООО кКшдастрой>, орга-
низации сферы ЖКХ, АО
<Соликамскбрлпром), АО

(СМЗ>
r

раоот
по поддержанию рабочего
состояния систем водоснаб-
жения и водоотведения,
отопления, вентиляции и
кондиционирования возджа

Iv
Производственнzul
(по профилю спе-

циа-пьности)
5

ООО <Камастрой>, орга-
низации сферы Жкх, до
<Соликамскбрtпром), АО

(СМЗ>

ГБПоУ (СТк)пI

rrfrw рс\rU I

ию систем
и водоотве-

ия, воIIтиJUI-
нировilЕия

воздуха

ПМ 04. Выпол
одной или нес
фессиям рабо
стям служаrци

Учебная 4

II Учебная 5 ГБПоУ (СТк)

Оргаrrизации сферы ЖКХ
II

Производственная-----.-

(по профилю спе-
циальности)

2

Iv Производственнiц
(преддипломная) 4

UUU (КамастроЙ>>, орга-
низации сферы ЖКХ, АО
<Соликамскбумпром>, АО

кСМЗ>



5,5, Струкryра и содержание общеобразовательного 
учебного цикла

общеобразовательный цикл образователъной про|раммь_l сформирован с уче-том технического профиля полrIаемого профессионаJIьного образования.
.r"."О"l1':UЖН}}:Х""T.'ИКЛСфОР'"ffi ,наоснованииФедералъногогосудар_

В Пределах образовательн"r" "u"ОаРТа СРеДНеГО ОбЩеГО ОбРаЗОВаНия, ре€чIизуемого
УЧеТОМпрофиляполr{аем"-"il"ТIТ":1"J:lЪ".J'"НЖ:lJ#:Ш"-ý,";;ж.:
ными пл
ющих пр 1 _Ф.О.Рuции, ре€tлизу-4lз (об РФ от 77 мая2012 г. М
ОбРазования). РТа СРеДНего общего

Нормативный срок освоения образовательной программы по специ€LлъностиСРеДНеГО ПРОфеССИОН€UIЬНОГО Образов";;;;;; очной форме пол)чениrI образованиядля лиц, обуrающихся на базе основного общего образова ния сполучением средне-го общеГо образования, увеличивается на 52недели (1 год) из расчета: теоретиче-ское Обl"rение - з9 
""дaо", промежуточная аттестация - 2время- 11 неделъ. 

L J crrwvt4Ци)l 
- Z недели, каникулярное

Учебное время (1476 час,), распределено на из)чение базовых и профильных
Ё'rЖЫ #;tТ.Ь""'rЪ'rТР€LЗОВаТеЛЬного цикла на основе рекоме"дuц"й Фгду

промежуточн€ш аттестация провод ит яв форме зачетов, дифференцированныхзачетоВ и экзаменов: зачеты, диффере;uй;;""ные зачеты - за счет времени, отве-
ifiЩ""ffiJ}lЪ"f;#"Х"ff*тй^д",цi"'"""у, ,*.uмены _ в денъ, свободный от

Экзамены
Учебным#"х"""Jfr J;:JJi;нrнх"jtrIfr 1#ж'ffi ;:;,#J^ф":о#ffi ::"."проекта.

б. условия оБрАзовАтЕльноЙ дЕятЕльности
6,1, Требования к материально-техническому оснащению образовательнойпрограммы

кая база колледжа позволяет обеспечить проведениеабот и практических занятий, уrебной практики, преду-
Материаrrьно-техн"""*" база колледжа соответствует действующим сани-тарным и противопожарным нормам.
При исполъзовании электронных изданий с обеспечиRяIп.г.g ъаR

Ё"Т:НiJЖ:?;'#1Т.}"fi;';ff#i:***, ""o*ý""J""iT::,JiffЁ
l ine и о fЁ l in е. О бр аз ов а,;;;ъ r{р е жде н ". ;:i: ;::r":ж:;т* r-"##хнт
лицензионного про|раммного оОaa.r"чоия. --

при проведении заrrятий исполъзуется мулътимеди ное оборудование.

з
f



Имеется читЕUIъный зал с выходом в Интернет.
{ля организации образователъного процесса имеются кабинеты:r соци€lльно-экономических 

дисциплин;. математики;
. информатики;
r инженерной графики;
r техническоймеханики.
r электротехники;
. основстроительногопроизводства;
r основ геодезии;
r матери€LIIов и изделий сантехнических устройс в и систем обеспечениямикрокJIимата;
r технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведениrI,отопления, кондиционированиrI возд).ха и венти ляции;r экономики организации ипредпринимателъства;r проектно-сметногодела;
. безопасности жизнедеятелъности и охраны труда.

,#iТ}JrННН-ЬНЫЙ И ПРОфеС""о"-""ый цикл обеспечивается лаборато_
Лаборатории:
. безопасности жизнедеятелъности;r электротехники и электроники;
' информационных технологий в профессион€шъной деятельности;r гидравлики, теплотехники и €lэродинамики;r вентиляциии кондиционированиjI.
Мастерские:
. слесарныхработ;
. санитарно-технических 

работ;. сварочныхработ.
Спортивный комплекс вкJIючает стадион, спортивный зал и тир.

6.2. Материально-техническое
практики оснащение лабораторий, мастерских ц баз

Колледж располагает матери€шъно-техцической базой, обеспечивающейпроведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,лабораторной, практической работы'обуrч.oщихся) предусмотренных 
у^lебнымпланоМ И соответСтвующей действуюй", санитарным и противопожарнымправилам и нормам, Миним€шьно необходимый для р"-".uции образовательной

iXaHiYi; fi!*'* МаТеРИ€rЛЬНО- ТеХНИЧеСКОГО Обеспечения, представлен в

наименованй

образцы а"ар"tЙ-спасательных ийфупiентБИ ОбОРУдования, средств индивидуальной

дование

;.
J_

]

12_



r противогаз ГП-7r респиратор Р-2
l r заrrlитньй костюм Л-llобщевойсковой

затцитньй костюм
r компас-шимут
r дозиметр бытовой (индикатор

радиоzжтивности)
образцы средств первой медицинской помощи:. индивидуаrrьный перевязочный пакет ипп-1r жгут кровоостчlнавливающий
l аптечка индивидуальная АИ-2
' и_ндивидуа_ltьный 

'.ротивохимический пакетипп-11
r носилки плащевые
мzжеты:
. уrебные автоматы АК-74. уrебные стендыпо безопасности

. рабочее месJБпр".rйББеrш. посадочные места
обrlающихся

по количеству

r виртуальный лабораторный комrrлекс поосновап{ теплотехники
r виртуаJIьный лабораторный комплекс поocнoBilпd irэродинамики. лабораторный комплекс

Лабо
проф

. компьютер с необходимым п"ц"i.rоrr""-
программным обеспечением фабочее местопреподавателя)

r компьютеры с необходимым лицеЕзионным
программньпл обеспечеЕием по коJмчеству
Обуrающихся (с делеЕием на подIруппы напрактические занятия). принтер

r скаIIер
r проектор
. интерактивнчшдоска. рабочее ме"Б.rр".rffiБй
r посадочЕые места по

обу.rающихся 
lllvwlc ll' КОЛичеству

' ТИПОВОЙ комплект 1^rебного оборудова_
ния кВентиJuIционные системы)) (ВЕНТ-08-
9лр-01)

. рабочее,""rо arр"подаватеJul
r IIосадочные места по

об)пrаlощихся

*;,



программным обеспечением по-Й;;чест;
обучающихся (с делением 

"u 
roo.pyrr;;;';;

практические занятия)
. виртуаJIьный лабораторный комплекс по ос-

HoBaI4 электротехники
. лабораторные стенды с методическим обес-печением дJUI выполнеЕия лабораторЕьж ра-бот

Таблица l3 - обо ,дование м
наименование

. рабочее местЙреподаватеJuI. рабочие места.ПО Количеству обу.rающихся:верстаки слесарЕые одноместные сподъемными тискамиr комплект уrебно-наглядньж пособий иплакатов
r станки: сверлильный, 

фрезерный,точильньй, заточной и др.r тиски слесарные пар€чIлельные
. набор слесарньD( инструментов
. наборизмерительIlьжинструментов
. заготовки для выполнения слесарных работ

'u.r.o.n

нитарно-техЕического оборудованиrl и закреп-ление трубопровода. Состоит из двуrк перпен-
.t1Iкулярно расположенньж .r." дпЙ"ой 1200 -1500 мм и 2400-З000 мм. В",.оriоr,струкции
1200-1500 мм. Пол также выполнен из листово-
г_о материала и поднят на 50-70 мм,
Комплектация рабочего поста:r ВеРСТаК С ТИСКаN,IИ
r унитtlз-компilкт. раковинас сифоном. отопительньйприбор
r кJIапан термостатический дJuI радиатораl смеситель длrI умыв€uIьника. смеситель дJUI вttнны. квартирньй водомерньй узел. коллектор для системы водоснабженияr коллектор для системы отоплениlI. устройство дJUI проtIистки канаJIизацииr ящик длJI хранения инстрр[ентов. набор рожковьж ключей

l комплект трубньгх ключей| КОМПЛектразводньжкrпочей 

иянка)
(плоскогуб-

r комплект отверток



вый)
. труборез
r трубогиб шяметаJuIических трубl трубогиб дл, метччulополимерньrх трубr ножовка по металJry. ножовка по дереву. набор напильников
' дрель ceTeBaUI
. дрель aKK}MyJUITOpIIZUI
. набор свёрл
. трубные тиски
. резьбонарезнойиIrстр}меIIт. компрессор
r манометр
. пресс-клещи с набором насадок дJuI метirл-

дополимерной трубы. СИЗ
. виртуаIIьныЙ TpoHtDKep сварочньIх работr сварочные аппараты дJuI сварки метшIлов
' сварочные аппараты дJUI сварки полимеровr расходные материzlлы
. сиз

б.3. Оснащение баз практик

Реализация образователъно'
ПРОИЗводственнуюпрактику ПРОГРаММЫПРеДПОЛаГаеТобязателънуюlпrебнуюи

Учебная практ;ка ре€lлизуется в мастерских колледжа и печена оборудо-

леи.

lrvlrr, Гllv\J\JzI

Ж- 
ВИДОВ РабОТ, ОПреДеленных содержанием про|рамм

и для выполнения
ионЕlJIъных моду-

при форми.ровании перечней оборудования и материЕlJIов

J:ff#TH .:Ё9::::YI:{|:1* листах конкурсной документ:
ны требования,

компетенции ((Сантехника и отопление)).
и worldskills по

Тжт"::::_:::_1* практика ре€Lлизуется в организациях ительного про-

зяйство>>.Ж}:""" 
про ф е сс иональной о бласти < С троитеr;;r- ;;ffi+Т: ъность обучаю-

оммун€lльное хо-

изводственной"?З:::::"т1:_j_ryдприятий 
и технологическое оснащениеиJб(,лU''IJеннои практики должно соответствовать содержаниюДеяТелъНости И дать Rо?l\,fлfrгшпатт ^F----

их мест про-
лu,lrЕJlьнOсти и датъ возможностъ обучаttrщемуся овладеть пКОМПеТеНЦИями по всем Еlтrпяl\ пАстаrYY-^^

она_llьной

:: ".^::_::11, деятельно с l,и, пр едусмотренных
ональными

ой, с ис-

3,
f

пользованием совре енных технологий, материffi;;"";



б,4, Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

аммы обеспечивается педагогическими
ии, а также лицами, привлекаемыми кы на условиях гражданско-правового

ботников образовательной организации

и дополнительного профессион€шьного
Министерства труда и соци€lJIьной затци
2015 г. J\гs 608н.

*"J:,:"-_"л":.Y:лI"U:I1111_ 
привлекаемые к ре€tлизации образовательной

; ь 
" 
;; "ъ;;;"" ;;r#:".H'J " ":;ПроГDаММаМ тТпЕlт.ттттдuт,с т,Бл---l----_

;;;;";.#;Т:Ё"ф*r#JJ#Н::компетенший')компетенций).

Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениrIмставок), обеспечивающих освоение обучающимися. профессион€uIьных модулей,имеющих опыт деятелъности не менее З лет в организациях, направлениедеятельности которых соответствует области профессиона-гtъной деятельности<Строительство и жилищно-коммун.лъное хозяйство>>, в общем числепедагогических работников, реализующих образовательную программу, более 25процентов.

б,5, Норматцвные затраты оказация государствецных услуг по реализацииобразовательной.rро. urrы

i*:пт нотlт:::: :"rр: _:_1* 
u"- го с удар с тве нньIх усл уг п о р е.rлиз ации

#:жJ"'i"Т:.",о-'"Тл"::1_1"р",наоказаниегосударственныхуслуг;;J#;;ж#I"тuън"l";нт
пDобессияпп l'r.-оrrr,л -. ..лл_-- -,профессиям (специальностям) и укрупненным

ре€Lпизации
по

(СПеЦИаЛъно стей), утвержо.""о7 м""о ор";ffi H;J# r, 
"Т;&ХЧ 0 1 5 Т: "fl"Xfl:

1 14l1 8вн14l1 8вн.
Нормативные затраты на ок€Lзание государственных услуг в сфереобразования по ре€rлизации образовательной программы вкJIючают в себя затраты наоплатУ Труда преподавателей с )п{етом обеспечения уровня средней заработнойплаты педагогических работников за выполняемую ими уrебную(преподавателъскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента

л
_



7. оргАнизАциrI оцЕночных процЕдур по прогрАlчIмЕ
освоения образовательной программы вкJIючает текущийпромежуточную и государственную итоговую аттестации

Фонды оценочных средств (Фос) по образовательной программе формируют-ся Из Комплектов Оценочных средств текущего контроля, промежуточной и итоговой
:Ж;J]Х;3"'f"::'ffi;;:О"О*аНию и оформлению Фос изложены в положении

КОНКРеТНЫе фОРМЫ И ПРОЦеДУры текущего контроля успеваемости и промежу_точной аттестации по *u*дой у,,"Ьноr о"й".rrr"не и профессион€tльному модулюразрабатываются преподавателями, реализующими про|раммы учебных дисциплини профессион€шьных модулей, они до"ойr., до сведения обучающихся в течениепервых двух месяцев от нач€ша обуrени".

,"".;"1"#T;."ffJH'J:' ПРОМежуточной аттестации должны обеспечить де_
НИй, ЗаЯвленных в програмr" il;;rr'frТ":ffНН." И ВЫПОЛНеНИе ВСеХ ТРебова-

Промежуточн€ш аттестация 
до профессион€UIьному модулю, резулътаты осво-ения которого не проверяются на Госудфr".r"ой итоговой аттестации, проводитсяв формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстрационного экзаме-

]i];iНЁJJ"ffiкУыв аются о бр аз о ваr.о""оt организ ац".й . u*o стоятелъно с уча_
ФОРМОЙ ГОСУДаРСТВеННОЙ ИТОговой аттестации (гиА) по специЕuIъности явJuI_ется выпускная квалификационная работа, включающЕUI демонстрационный экза-мен.
В ходе гиА оценивается степенъ соответствия сформированных компетенцийвы'.ускников требованиям ФГОс, гиА op.urr"roBa'a как демонстрация выttускни-ком выполнениrI основных видов деятелъности по специ€UIъности:

' организаци,I и контролъ работ по монтажу систем водоснабжения и водо-отведения, отопления, вент иляции и кондициониро BaHI.rI воздуха;' Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения иводоотведения, отопления, вентиля ции икондиционирования воздуха;' Участие в проектировании систем водоснабйa""" и водоотведения, отоп-ления, вентиJUIц ии и кондиционирования воздуха.
ДlЯ ГИА ПО ПРОГРаММе РаЗРабат"r"u.r.r''про|рамма государственной итоговойаттестации и фонды оценочных средств.
ТребоваНия к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационнойработы и демонстрационного экзамена отражены в проtрамме ГиА.Фонды оцен_очных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

trНffi:Ж"П:;:НТfr:" СРеДСТВ, описание процедур и условий проведения
длявыпускников,утверждаю,.;T"ХhJJfi ТХХ":1xЖ'^:.Н"ТН;3ЁНhЖ:;в срок не позднее чем за шестъ месяцев до начЕLла процедуры итоговой аттестации.

Жffi}Хlff#.J&Ж;; ж"::::,... 
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Оценка качества
контроль успеваемости,
обучающихся.
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Jалания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе про-
фессионалъных стандарТов и с }пIетоМ оценочных материшIов, представленных сою-зом <<Агентство р_€ввития профессионаJIьных сообщест" 

" раОоrих кадров <<Молодыепрофессион€UIы (WorldSkillsRussia)), при условии наличиЯ соответствующих про-
фессиональных стандартов и матери€Lлов.

!ля разработки оценочных средств демонстрационного экзамена моryт при-менятъся задани,I, разработанные Федеральными учебно-методическими объедине-ниями в системе СПо, приведенные на электронном ресурсе в сети <<Интернет>> -<Портал ФумО СПо) https://fumo-Spo.ru и на странице в сети <Интернет>> I_{eHTpa
р€lзвития профессион€Lпьного образов ания http ://www. сцро-mрu. соm/.

Задания для
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