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1. Образовательная програ]чlма под иционирова_

08.02.07 Монтаж и эксплуатация

ния воздуха и вентиJuIции (базовм подгото

2. Рабочий уrебный план по специаJIьности внутренних

сантехнических устройств, кондициониров подготовка)

Характеристика образовательной программы по специальности 08,02,07 Монтаж и эксплуа-

тация внутренних сантехнических^усiроtств, кондиционирования воздуха и вентиляции

(базовая подготовка)

ТребованиякреЗУльТаТамосВоеIIияобразовательнойПрограмМы

2018 )ф30.
ограммы на базе осIIовного общего обра-

зования - 3 года 10 месяцев,
Наименование кваJIификачии - техник,

областьпрофессиональнойДеяТельносТиВыпУскникоВ-орГанизацияиПроВеДениеработпо
монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних сантехнических устройств и

вентиляции.
Объектами профессиональной деятельнос
r системы отопления, водоснабжения, ии и коЕдиционирования

для гражданских, промышленЕых, сельскохозяйс
. управлениеструктурнымиподразделениями;
r первичные трудовые коллективы,

техник готовится к следующим видапd деятельности:

. организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжеЕия и водоотведения,

отопления, вентиJIяции и кондиционирования воздуха;

.органиЗацияиконТроЛЬрuбо'поэксIIлУатациисисТемвоДоснабженияиВоДооТВеДения,
оТоПления'ВенТиляцииикоЕДиционироВанияВоЗДУха;

rУчасТиеВпроектироВаниисисТеМвоДоснабженияиВоДооТВеДения,оТопления'ВенТи-
ляции и кондиционирования воздуха;



rВыполнениеработпооДнойилинесколькимпрофессияМрабочих,ДолжносТяМслУжа-

щих' 
В резульТате освоеНия образ_оВательноЙ программЫ выпускник должен обладать общип,lи

компетенциями, включающими в себя способность:

ок 01. Выбирать способы р.*a""" задач профессиональной деятельности, применительно к

РаЗЛИЧНЫМ{ОЖfiНrлять 
поиск, анаJIиз и интерпретацию информаuИИ, НеОбХОДИМОй ДЛЯ

выполнения задач профессиональной деятельности

окOЗ.ПланироватЬиреаJIиЗоВыВатьсобственноепрофессионаJIьноеиЛичностноерiВВиТие
ок 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегilми,

руководством, клиентами
оК05.осУЩествляТьУсТн}ЮиПисьМенЕУЮкоММУникациюнагосУДарсТВенномязыкес

г{етом особенностей социа,тьного и культурного контекста

ок 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционньrх общечеловеческих ценностей

ок 07. Содействовать сохранеЕию окружающей среды, ресурсосбережеЕию, эффективно

действовать в чрезвы[Iайньпс ситуациях

ОК 08. Использоватъ средства физической

в процессе профессиональной деятельности и
культуры для сохранения и укрепления здоровья

"Боо.р*u""" ".о6*одимого 
уровня физической

подготовленности
ок 09. Использовать информационные технологии в профессионаJIьной деятельности

оК10.ПользоватьсяпрофессионаЛЬнойДокУментациейнаГосУДарсТВенноМииносТранньш
языках

ок1l.ИспользоватьзнанияПофинансовойграмоТносТи'
предпринимательскую деятельность в профессиончшьной сфере

Выпускник доJlжен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ви-

дам деятельности:
ВПДl.орzанuзацll'tчконmрольрабоmсuсmемвоdоснабжен1,1яuвоdооmве-

d енuя, оmопленltя, в енmuляцuu u конduцuонuр ов

пк 1.1 Оргшrизовывать и выполнять подго м и объектов к монтажу

пк1.2 Организовывать и выполЕять монтаж систем водоснабжения и водоотведения,

отопления, вентиJIяции и кондрlционирования воздуха

пк 1.3 Организовывать и выполЕять про tзводственный контролъ качества монтажньж ра-

бот
пк 1.4 Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения И водоотведения,

отоtIления
ПК тниками в рамках подразделения при вы-

полнении 
водоотведения, отоIIления, вентиJlяции и

ч конmроль рабоm по экс сuсmем воdоснабженltя u Bodo-

ltляцuu u конduцuонuров ан

Пк2.1.осУЩестВJIяТЬконТрольиДиагностикУэксIIлУатационнойпригоДности
систем " оборудо"ания водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондициони-

рования возд}ха
ПК2.2.осУществлять плаIIирование рабо;г, связаннЬD( с эксIIлУатациеЙ и ремонтОм систеМ

пк 2.з. Организовывать rrро"."оо"твь работ по ремонту инженерньrх сетей и оборулования

строительньu< объектов
Пк 2'4' ления при вы-
пк 2.5.

полнении рабо 
, ВеНТИJIЯЦИИ И

кондиционирования воздуха

планировать



ВПД3.Учасmuевпроекmuрованuчсuсmемвоdоснабuсенllяuвоdооmвеdенllя,оmопленllя'
венmчляцuч u конduцuонuрованлlя возdуса

пк 3,1. Конструировать эломенты систем водоснабжения и водоотведеЕия, отопления,

вентиляции и кондиционирования возд)ха

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления,

вентиJUIции и кондиционирования воздуха

пк 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздр(а на основании рабочих чер-

тежей
впд 4. Вьtполненuе рабоm по оdной uлu неско.rьк1,1]ч, профессuялчl рабочtlх, dолэtсносmям

служаu4uх
на основании потребности работодателей данный вид профессиональной деятельности

преДсТаВленпрофессией<Сле"uр"-"u"'"*"",.о.ПрофессионаJIЬныекоМпеТенции,требованияк
опыту работы, умениям и знаЕиям сформулир)ваны на основе соответствующего профессио-

наJIьного стандарта.
пк 4.1. Выполнять слесарнlто обработку несложньIх деталеи

пк 4.2, Вьшолнение осмотра домовьIх с шитарно-технических систем и оборулования для

выявления неисправностей
пк 4.3. Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения

пк 4.4. Выполнение текущеI,о технического обслуживания системы отопления и горячего

водоснабжения
пк 4.5. Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения

струкryра и содержание образовательной программы

объем образовательной програN{мы, речшизуемой на базе основного общего образования,

предусмz}трившощей получение квшlификации специа,tиста среднего звена ((техIIик) _ 5940

академических часов.

Максимальная учебная
Учебные цикJrы

ныи циI(JI

й и социа:tьно-экономический цикл

математический и общий естественнонаучный цик_гl

нная итогов€UI аттестация

объем часов вариативной части образовательной программы подготовки специшIистов

среднего звена по спйишьности 08.02,07 Монтаж и эксплуатация внуtренних сантехнических

Устройств'конДиционироВанияВоЗД}хаиВенТиляциисосТаВJIяет1274часаМаксимальнойуrебной
нагрузки. Он направлен на увеличенИе объема временИ всех циклОв образовательноЙ ПРОГРа]\,IМЫ,

освоение которых даст возможность расширения и утлубления подготовки, определяемой содер-

жаЕием обязательной части ,rpo.pu"u,, формирования дополIIительньIх компетенций, 1мений и

знаний, необходимьD( для обеiпечения конкуреЕтоспособности выIryскника в соответствии с по-

требностями работодателей, ЗаПРОСаIуIи регионirльного рынка труда, возможностями построения

карьеры и продолжения образования,
объем часов вариативной части образовательной программы распределен следующим обра-

зом: увеличено количество часов 
"u 1",Ъб"",е дисциплины, профессионаJIьные модули, опреде-

ленные примерной образовательной программой, введены новые уrебные дисциплиЕы,

3

обший



Увеличение трудоем-
кости УД и ПМ за счет

вариативной части,
час

Учебные дисци[пины,
междисциплинарные курсыУчебные цикJIы

Общий гуманитарный и соци-

aJl ьно-экономи ческий циrо,l

Математический и общий
естественнонаучный цикlt
Общепрофессионzшьный цикл

и систеIr,t обеспечения микроклимата

Осно вы строительно!9др9,4эр9д9fре
б"но"", гидравлики, тепJ]отехники и юродина-

ПЙЙ. "б"*"чение 
профессионапьной дея-

водоотведения, отоппениJI, вентипяции и кон-Професс иональный ци K,r

МДК OZ.OI Организация работ по эксплуатации

систем водоснабженпя и водоотведениJI, отоп-

ления, вентиляции и кондиционированиJI возду-

МДК OZ"OZ Ремонт систем водоснабжения и во-

доотведения, отоIIлениJI, вентиляции и конди-

жения и водоотведения, отопления, вентип яции и

мдк 0з.02 Реализация проектированиJI систем

водоснабжения и водоотведениlI, отоплениJI,

вентиляции и кондиционирования воздуха с ис-

пользованием компьюl9!цlц f9ёrr9д)гцЦ

М-ДК^04^01 Ь,"олнiн"е работ по профессии

Щель введения уrебной
дисциплины

Введенные У,Щ за
счет вариатив-

ной части
Учебные цикJlы

ок 1-6,9,10
пк 1.5, 2.5

Повышение уровня
коммуникативной ком-
петенции, овладение
нормами современного

русского лI{гературного
языка и культуры речи

щих специztлисlgр

Русский язык и
культура речи

Общий гуманитарный и

социально-
экономический цикл
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ок 1-6,9-1lФормирование умении
ориентироваться на

рынке труда региона,
составлять документы
для трудоустройства,
использовать технологии
трудоустройства, адап-

тироваться на новом ме-

Основы трудо-

устройства и

поиска работы

ок 1-6,9,10
пк 1.1-1.4

Формирование знаний о

физической сущности
процессов сварки раз-
личных материzUIов,
технологии и оборуло-
вании дIя сварки, уме-
ний выбирать режимы
сварки, осуществлять

Сварка и резка
материалов

Обще профессионаltь ный

ок 1-11

пк 1.1-4.5
Формирование знаний о

законодательных и пра-

вовых основах охраны
труда, организации ра-
боты по охране труда,
опасных производ-
ственных факторах и
способах защиты от них

Охрана труда

ок 1-6,7,9,
10

пк 1.2, 1.3,

3.1,3.3

Формирование ком-
плексасзнанийиуме-
ний, необходимых для
организации высокоэф-

фективных автоматизи-

рованных систем управ_
ления и контроля систем
водоснабжениJI, тепло-
снабжения, вентиляции и

кондиционированиJI

Автоматизация
инженерных се-
тей

ОбразовательIIzuI программа предусмz}тривает выполнение студентами трех KypcoBbIx про-

ектов:

Профессиональный модуль,

Пр"оОр.r"""" навыков IIланирования работы струкryрного

подразделениJI, выполнения расчетов потребности в персо-

"-Ь, 
pu"u"T фонла заработной платы, расчетов затрат на

материчшьные и энергетические ресурсы, составления сметы,

обоснования экономической эффективности работ по мон-

TtDKy и эксlrлуатации систем водоснабжения, водоотведени;t,

отопJIениJI, вентипяции и конди

Экономика организации

вентиляции и кондицц9jlц!9Еанид

бора инструментов и приспособлений для ведения MoHTaJK-

"й рuбоr: разработки мероприятий по проведению контроля

качества MoHTzDKa систем водоснабжения и водоотведениJI,

ПМ 01. Организация и контроль

работ по монтажу систем водо-

снабжения и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и кондициони-

рования возд/ха
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Профессиональный модуль,
ная дисциплина

нированиJI воздуха промышленных и грzDкданских зданий
гlп,t оз. Выполнение работ по про-

ектированию систем водоснабжения

и водоотведенлхя, отоплениJI, венти-

08.02.07

ни ОЗД}Ха И

й практи
пр
пломной rrрактики.

Практика организована коЕцентрироваЕно и распределена следующим образом :

Формой государственной итоговой аттестации (гид) по специаJIьности явJIяется выпускная

квшtификац"о""--рuбо'u,"*чаюЩмДеМонсТрационныйэкза}чIон.
ГИД оргшrизованакак демоIIстрация выпускником вьшолнения ocнoBнbfx видов деятельности

по специаJIьIIости:
. организация и коЕтроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отоII_

ления, вентиJUIции и кондиционирования воздуха;

. организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения,

отопления, вентиJUIции и кондиционирования возд}ха;

. Участие в IIроектироваIIии систем водоснабжения и водоотведения, отоплония, вентиJIяции

и кондиционирования воздуха,

Таким образом, образовательнаJIпрограмма

сrrециzlJlьности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация
для подготовки специаJIистовсредЕего звена IIо

внутренних сантехнических устройств, конди-

База практики
Профессиональный модуль Курс

ll

Вид практики
Кол-во
недель

Производственная
(по профилю спе-

циальности)

10

ООО <Камастрой>, органи-

зации сферы ЖКХ, АО
кСоликамскбумпром>, АО

кСМЗ>

ПМ 01. ОрганизациJI и контроль

работ по MoHTzDKy систем водо-

снабжения и водоотведения,
отопления, вентиляции и конди-

ционированиJI воздуха

5

ООО <Камастрой>, органи-

зации сферы ЖКХ, АО
<<Соликамскбумпром>, АО

(СМЗ)

ПМ 02. Организация работ по

поддер)€нию рабочего состояния
систем водоснабжениJI и водоот-

ведения, отоппениJI, вентиляции и

кондиционирования воздуха

lV
ПроизводственнчuI
(по профилю спе-

циальности)

4 ГБПоУ (СТк)
ГПrД ОЗ. Выполнение работ по

проектированию систем водо-

снабжения и водоотведения,
отоIUIениJI, вентиляции и конди-

tII Учебная

ll Учебная 5 ГБПоУ кСТК>

ПМ 04. Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям

рабочих, доJDкностям сл)Dкащих ll
Производственная
(по профилю спе-

lrиальности)
2 Организации сферы ЖКХ

4

ООО <Камастрой>, органи-
зации сферы ЖКХ, АО

<<Соликамскбумпром>, АО
(СМЗ))

Iv Производственная
(преддигшомная)



ционирования воздухаи вентиJuIции (базовая IIодготовка)соответствует требованиям ФГоС СПо и

составлена с yIeToM потребностей работодателей,

Щиректор ГБПОУ (СТК> Н.В. Шипулина

В.Е.I_{ербе

n В.И. Гребенюк

Нача-ltьник отдела кадров ООО (

Генеральный директор ООО

т


