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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки  программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

           Программа подготовки квалифицированных рабочих  и служащих -  комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

     Нормативную правовую основу разработки  программы подготовки 

квалифицированных рабочих  и служащих (далее – ППКРС) составляют:  

     -   Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ »; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 г., регистрационный  № 

50486); 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 

37221); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200), с изменением, внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. 

№ 31 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 

г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015г., регистрационный № 

35545); 

 Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 ноября 

2021г. №800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7.12.2021г, регистрационный № 66211); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года  

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся», Зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59778; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах  

освоения образовательной программы среднего профессионального образования для 

использования в работе образовательными организациями Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации  от 

14.04.2021  № 05-401. 
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1.2.  Нормативный срок освоения программы 

         Нормативный срок получения СПО по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования  в очной форме обучения: 

  2 года 10 месяцев на базе основного общего образования. 

 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников и требования к результатам освоения   программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих   
 

2.1.  Область  профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу по  профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования : 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 - монтажник санитарно-технических систем и оборудования; 

 - электрогазосварщик. 

 

  

2.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций 

 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

Сочетание 

квалификаций 

монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

↔ 

электрогазосварщик 

 Выполнение работ по 

монтажу и ремонту систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения       

ПМ.01  Выполнение работ по 

монтажу и ремонту систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения       Осваивается 

Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ       

ПМ03 Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ     

 

 

Осваивается 
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2.2.1 Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии  
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профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

  Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

 

2.2.2  Профессиональные компетенции 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение работ 

по монтажу систем 

отопления, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения       

ПК 1.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы  при 

монтаже систем 

отопления, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения 

Практический опыт: 

в подготовке объекта  к монтажу систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и   газоснабжения  в 

соответствии с проектом производства работ, 

стандартами рабочего места и охраны труда; 

в выполнении подготовительных слесарных работ  

при монтаже систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения; 

в выполнении распаковки санитарно-технического 

оборудования; 

в выполнении контрольного осмотра трубопроводов, 

фитингов и арматуры санитарно-технического 

оборудования на наличие вмятин, трещин и 

повреждений; 

в выбраковке труб, фитингов, фасонных частей, 

арматуры и средств креплений трубопроводов и 

санитарно-технических приборов для монтажа 

систем; 

в сортировке труб, фитингов, фасонных частей, 

арматуры и средств крепления трубопроводов и 

санитарно-технических приборов для монтажа 

систем; 

 в подготовке основных и вспомогательных 

материалов; 

в комплектовании основных узлов и деталей для 

производства монтажных работ; 

в транспортировке   и складировании деталей 

трубопроводов, санитарно-технических приборов и 

других грузов 

Умения: 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям стандартов  рабочего места и техники 

безопасности и полученному заданию/наряду; 

выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения монтажных  работ; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления  и 

газоснабжения; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления и газоснабжения; 
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использовать сопроводительную документацию для 

проверки комплектности и качества изготовления 

санитарно-технического оборудования; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование 

согласно проекту производства монтажных работ;  

рационально размещать материалы, оборудование и 

инструменты на рабочем месте; 

использовать ручной инструмент, необходимый для 

выполнения подготовительных работ при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования; 

транспортировать детали трубопроводов, санитарно-

технические приборы и другие грузы; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при выполнении работ 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, применяемых при 

выполнении подготовительных работ систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения; 

стандартов  рабочего места (5С); 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов и назначения инструмента, оборудования, 

материалов, используемых при выполнении 

подготовительных работ систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента; 

требований охраны труда при проведении 

подготовительных  систем водоснабжения,  

водоотведения, отопления и газоснабжения; 

видов чертежей, эскизов и схем систем 

водоснабжения,  водоотведения, отопления и 

газоснабжения; 

 проектной  технической документации для 

выполнения монтажных работ системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления и 

газоснабжения; 

правил чтения проектной, технической и 

конструкторско-технологической документации; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

системы водоснабжения и системы водоотведения; 
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видов, назначения, устройства и принципов работы 

систем отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

системы газоснабжения; 

видов, назначения и способов применения труб, 

фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных  и эксплуатационных материалов; 

способов измерения диаметров труб, фитингов и 

арматуры, прокладочных материалов; 

правил  строповки, подъема и перемещения грузов; 

требований охраны труда при выполнении строповки, 

подъема и перемещения грузов. 

ПК 1.2.    

Осуществлять 

подбор и 

проверку 

оборудования, 

инструмента, 

приспособлений и 

фасонных частей, 

необходимых при 

выполнении 

монтажа  систем 

отопления, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения 

Практический опыт: 

проверки оборудования и фасонных частей на 

соответствие документам и монтажной схеме; 

подбора инструмента и приспособлений, 

необходимых для выполнения монтажа; 

проверки комплектности, рабочего состояния 

инструментов и приспособлений, необходимых для 

монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования; 

определения готовности к работе контрольно-

измерительных приборов и инструментов, 

контрольных калибров и шаблонов;   

комплектование труб и фасонных частей стояков 

сборки простых узлов санитарно-технического 

оборудования. 

Умения: 

изучать проект производства работ на монтаж 

санитарно-технических систем; 

подбирать инструмент согласно технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально и инструментально определять 

исправность инструментов, оборудования; 

проверять работоспособность инструментов и 

приспособлений, необходимых при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования; 

выполнять слесарные операции    нарезание резьбы на 

трубах разного диаметра, сверление отверстий в 

конструкциях;  

использовать ручной инструмент  при выполнении 
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слесарных работ;    

использовать   механизированный инструмент для 

монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять пригонку и сортировку оборудования и 

деталей на схеме к реальному помещению; 

разбирать и собирать простой сложности детали и 

узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков;  

выполнять укрупнительную сборку узлов. 

Знания: 

видов и назначения инструмента, оборудования, 

материалов, используемых  при монтаже  систем 

водоснабжения,  водоотведения, отопления и 

газоснабжения; 

назначение и правила применения ручных 

инструментов и приспособлений, необходимых при 

монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования; 

назначение и правила применения механизированных 

инструментов при монтаже санитарно-технических 

систем и оборудования; 

 требований охраны труда при использовании 

инструментов и оборудования, применяемых при 

монтаже систем  водоснабжения, водоотведения, 

отопления и газоснабжения. 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

монтаже  систем водоснабжения,  водоотведения, 

отопления и газоснабжения ; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента; 

основных методов, технологии и средств измерений; 

монтажных чертежей  санитарно-технических систем 

и оборудования; 

назначения основных узлов санитарно-технических 

систем и оборудования; 

видов основных деталей санитарно-технических 

систем, соединений труб и креплений трубопроводов; 
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комплектность оборудования для монтажа санитарно-

технических систем и оборудования; 

принцип действия, назначение и особенности ремонта 

санитарно-технических трубопроводных систем 

отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков; 

требований, предъявляемых к качеству выполняемых 

работ; 

правил  монтажа и технической эксплуатации 

устанавливаемого оборудования; 

правил строповки и перемещения грузов; 

правил пользования СИЗ . 

ПК 1.3.   

Осуществлять 

монтаж систем 

отопления, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Практический опыт: 

выполнения работ при монтаже и ремонте систем 

отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения  

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и заданию на выполнение 

работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения ; 

разбираться в проектной и нормативной 

документации в области монтажа отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения ;  

читать чертежи, эскизы и схемы  систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения ; 

подбирать инструмент согласно технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте и монтаже систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения ; 

Использовать ручной и механизированный 

инструмент для монтажа систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения ; 

разбирать, ремонтировать и собирать средней 

сложности детали и узлы систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

соединять трубопроводы систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

менять участки трубопроводов из чугунных и 

полимерных трубстальных,медных и полимерных 

труб; 

устанавливать дефектные места при испытании 

трубопроводов; 

использовать диагностические и измерительные 
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инструменты и приборы; 

испытывать санитарно-технические системы, 

системы отопления и оборудование тепловых 

пунктов; 

ироводить ревизию и испытание арматуры; 

соблюдать правила эксплуатации диагностических и 

измерительных инструментов и приборов; 

производить работы в соответствии с 

технологическим процессом и технологической 

документацией; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при выполнении работ 

Знания: 

правил требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, применяемых при 

проведении работ по монтажу и ремонту   систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения; 

основных правил построения чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 

основных понятий систем автоматического 

управления и регулирования; 

эксплуатационных параметров  состояния 

оборудования системы систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

видов, назначения, устройства и принципов  работы 

системы отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

видов, назначения, устройства и принципов  работы 

систем  горячего и холодного водоснабжения, 

емкостных и секционных водоподогревателей 

(бойлеров), центробежных насосов и насосных 

агрегатов , запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования;  

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов, приборов учета; 

видов, назначения, устройства и принципов  работы 

систем  водоотведения и водостоков; 

способы разметки мест установки санитарных 

приборов и креплений; 

способов подсоединения к трубопроводам 

санитарных приборов с арматурой (раковины, 

умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, 

смывные бачки); 
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способов установки водоразборной арматуры с 

подсоединением к трубопроводам; 

видов, назначения, устройства и принципов  работы 

систем местного и централизованного  

газоснабжения;   

сущности, назначения и содержания монтажа и 

ремонта   отдельных узлов  и оборудования систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, 

трудоемкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по  монтажу 

и ремонту  монтажу систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

методов проведения  монтажа и ремонта систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения ; 

назначения, видов промывки, правила применения 

пресса для опрессовки системы отопления; 

технологии и техники обслуживания элеваторных и 

тепловых узлов  и вспомогательного оборудования, 

проведения гидравлических испытаний системы 

отопления; 

технологии и техники проведения испытаний систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения; 

предъявляемых требований  готовности к проведению 

испытания отопительной системы; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения ; 

порядка сдачи после монтажа и испытаний 

оборудования систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения 

Выполнение 

электросварочных 

и газосварочных 

работ.      

ПК 3.1. 

Выполнять 

типовые 

слесарные 

операции, 

применяемые при 

Практический опыт: 

зачистки ручным или механизированным 

инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, 

детали) под сварку; 

выполнения типовых слесарных операций, 

применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 
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подготовке 

металла к сварке. 

выполнения сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку с применением сборочных 

приспособлений; 

 выполнения сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 

выполнения предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента для 

контроля геометрических размеров сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и 

соединений; 

предупреждения и устранения различных видов 

дефектов в сварных швах. 

Умения: 

использовать ручной и механизированный 

инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

использовать ручной и механизированный 

инструмент для подготовки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев металла в соответствии с 

требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

применять сборочные приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

подготавливать сварочные материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологической и 

нормативной документацией   

Знания: 

основы теории сварочных процессов (понятия: 

сварочный термический цикл, сварочные деформации 

и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при сварке; 

классификацию и общие представления о методах и 

способах сварки; 

основные типы, конструктивные элементы, размеры 

сварных соединений и обозначение их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и 

пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные элементы, разделки 

кромок; 

основы технологии сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической 

документации; 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 
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причины возникновения и меры предупреждения 

видимых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов; правила 

подготовки кромок изделий под сварку; 

устройство вспомогательного оборудования, 

назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

устройство сварочного оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и область применения; 

правила технической эксплуатации электроустановок; 

классификацию сварочного оборудования и 

материалов; 

основные принципы работы источников питания для 

сварки; 

правила хранения и транспортировки сварочных 

материалов. 

П.К. 3.2  

Выполнять 

подготовку 

сварочного 

оборудования для 

выполнения 

электро-, 

газосварочных 

работ 

Практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста; 

проверки работоспособности и исправности 

сварочного оборудования; 

эксплуатирования оборудования и источников 

питания для выполнения электросварочных работ; 

проверки работоспособности и исправности 

оборудования поста газовой сварки; 

 

Умения: 

безопасной эксплуатации оборудования для дуговой 

и газовой сварки;                                                                          

проверки работоспособность и исправность 

оборудования поста для дуговой сварки;                                                   

проверки работоспособность и исправность газового 

оборудования; 

настройки оборудования для дуговой сварки ;                 

настройки оборудования  для газовой сварки 

(наплавки); 

Знания: 

- устройство сварочного оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и область применения; 

- правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования и 

материалов; 

- основные принципы работы источников питания для 

сварки; 

 устройства сварочного оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и область применения; 

устройство и правила безопасного использования 

газового оборудования 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования поста для сварки; 
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П.К. 3.3.  

Выполнять  

электродуговую 

сварку узлов, 

деталей и 

трубопроводов из 

конструкционных 

и углеродистых 

сталей, чугуна, 

цветных металлов 

и сплавов 

Практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправности 

оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

настройки оборудования ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки. 

Умения: 

проверять работоспособность и исправность 

сварочного оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

настраивать сварочное оборудование для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла. 

Знания: 

основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом; 

сварочные (наплавочные) материалы для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом; 

технику и технологию ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления при 

ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся 

покрытым электродом. 

П.К. 3.4.  

Выполнять    

газовую  сварку 

Практический опыт: 

проверки оснащенности поста газовой сварки; 
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узлов, деталей и 

трубопроводов из 

конструкционных 

и углеродистых 

сталей, чугуна, 

цветных металлов 

и сплавов.    

настройки оборудования для газовой сварки 

(наплавки);  

выполнения газовой сварки (наплавки) различных 

деталей и конструкций; 

выполнения предварительного, сопутствующего 

(межслойного) подогрева металла; 

контроля с применением измерительного 

инструмента сваренных газовой сваркой 

(наплавленных) деталей на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

Умения: 

проверять работоспособность и исправность 

оборудования для газовой сварки (наплавки);  

настраивать сварочное оборудование для газовой 

сварки (наплавки);  

выбирать пространственное положение сварного шва 

для газовой сварки (наплавки) 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;. 

пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией   

Знания: 

основных типов, конструктивных элементов и 

размеров сварных соединений, выполняемых газовой 

сваркой (наплавкой);  

основных групп  и марок материалов, свариваемых 

газовой сваркой (наплавкой);  

сварочных (наплавочные) материалов для газовой 

сварки (наплавки);  

техники и технологии газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

правил  эксплуатации газовых баллонов;  

правил  обслуживания переносных газогенераторов;  

причины возникновения дефектов сварных швов, 

способы их предупреждения и исправления; 

правил требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при выполнении работ. 

 

2.2.2.1 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

  

ВПД 1 

 

 

 

 

 

 

Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения  

ПК 1.1Выполнять подготовительные работы при монтаже систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

ПК 1.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, 

приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа 

систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 
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ВПД 3 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями 

нормативнотехнической документации. 

 

Выполнение электросварочных и газосварочных работ 
ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке; 

ПК 3.2. . Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения 

электро-, газосварочных работ; 

ПК 3.3. Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов 

из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов; 

ПК 3.4. Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

 

 

Общие компетенции выпускников: 

 

     Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2.3 Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий  уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных ,конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия  в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 
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Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве 
и эксплуатации объектов капитального строительства 

 

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений. 

ЛР 17 

Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  
с  коллегами, руководством, клиентами 

ЛР 18 

Личностные  результаты 

реализации  программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях изменений технологий производства 

в строительной отрасли Республики Башкортостан 

ЛР 19 

Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

ЛР 22 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ЛР 23 
 

Проявление терпимости уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 24 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

 образовательной  программы 

 

Наименование профессионального модуля,  учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОПБ.01 Русский  язык   ЛР 2, 5,7, 11 

ОПБ.02 Литература   ЛР 1-9, 11-12 

ОПБ.03 Родная  литература ЛР 5, 8 

ОПБ.04 Иностранный   язык ЛР 5, 8 

ОПБ.05 История  ЛР 1-8,12 

ОПБ.06 Физическая  культура     ЛР 9 

ОПБ.07 Основы  безопасности  жизнедеятельности    ЛР 1,9,10 

ОПБ.08  Астрономия    ЛР 10 

ОПБ.09 Х и м и я  ЛР  10 

ОПУ.10 Математика ЛР 4 

ОПУ.11 Информатика ЛР 4 

ОПУ.12 Физика ЛР 4 

ОП.01 Основы материаловедения ЛР 14,20 

ОП.02  Основы электротехники ЛР 14,20 

ОП.03 Иностранный  язык  в  профессиональной 
деятельности 

ЛР 13,18,24 

ОП.04  Основы строительного черчения ЛР 14,20 

ОП.05 Физическая  культура ЛР 23 

ОП.06 Безопасность  жизнедеятельности ЛР 15,22,24 

ОП.07 Основы финансовой грамотности и 
предпринимательской  деятельности 

ЛР 16,19 

ПМ.01 Выполнение работ по монтажу систем отопления, 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 

ЛР 13-17,19-21 

МДК 01.01 Монтаж и ремонт  систем отопления, 
водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 

ЛР 13-17,19-21 

УП 01. Учебная практика   ЛР 13-17,19-21 

ПП 01. Производственная практика   ЛР 13-17,19-21 

ПМ.03 Выполнение электросварочных и газосварочных 
работ 

  ЛР 13-17,19-21 

МДК 03.01 Технология электросварочных и газосварочных 
работ 

  ЛР 13-17,19-21 

УП 03. Учебная практика   ЛР 13-17,19-21 

ПП 03. Производственная практика   ЛР 13-17,19-21 

В 01. Измерительная и аккумуляторная техника "BOSCH" ЛР 16,17 

 В 02. Охрана труда ЛР 16,19 

В 03. Современные технологии санитарно-технических и 
вентиляционных систем и оборудования 

ЛР 14,20 
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  на базе основного  общего образования 

 

 

Курсы Обучение по предметам, 

дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Учебная практика Производственная практика 

по профилю специальности 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 6 7 8 

1 курс 35 6   11 52 

2 курс 33 3 5  11 52 

3 курс 14 1 24 2 2 43 

       

       

Всего 82 10 29 2 24 147 
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3.1.1. Календарный график учебного процесса 
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3.1.2. План учебного процесса  (на базе основного общего образования)  

 

 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик. 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Объем образовательной программы в академических часах 
Распределение нагрузки по курсам и 

семестрам 

Всего 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 
самостоя

тельная 

работа 

/ИП 

  1 курс 2 курс 3 курс 

Всего  

по 

УД/М

ДК 

в том 

числе 

лаб. и 

практич

. 

занятия 

п
р

ак
ти

к
и

/ 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

п
о

д
го

то
в
к
а
 

Экзамены 

1 

сем.        

17 

нед 

2 

сем.        

24 

нед 

3 

сем.            

17 

нед 

4 

сем.                  

24 

нед 

5 

сем.                              

17 

нед 

6 

сем.              

22 

нед 
э дз др 

ОП Общеобразовательный цикл 

 
      

2170 2052 922   10 108 478 572 448 584 42 46 
ОПБ.00 Учебные предметы базового 

уровня 

      

1366 1330 608     36 314 354 292 406 0 0 
ОПБ.01 Русский язык   2,4     170 134 40     36 42 40 34 54     

ОПБ.02 Литература   4   222 222 36       48 56 60 58     

ОПБ.03 Родной язык   4   116 116 56       16 24 26 50     

ОПБ.04 Иностранный язык   4   171 171 171       38 42 50 41     

ОПБ.05 История   4   171 171 40       38 40 36 57     

ОПБ.06 Физическая культура   4   192 192 185       50 58 40 44     

ОПБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  2   72 72 0 0     36 36         

ОПБ.08 Астрономия   4   40 40 12             40     

ОПБ.09 Химия   4   212 212 68       46 58 46 62     

ОПУ Учебные предметы 

углубленного уровня 

 

      804 722 314   10 72 164 218 156 178 42 46 

ОПУ.10 Математика 2,4     346 310 90     36 82 90 82 92     

ОПУ.11 Информатика    6   210 200 152   10   40 46 36   42 46 

ОПУ.12 
Физика 

 
2,4     248 212 72     36 42 82 38 86     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл       236 229 158   7   32 32 0 36 72 64 
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ОП.01 Основы  материаловедения   1   32 31 16   1   32           

ОП.02 Основы электротехники   5   32 31 16   1           32   

ОП.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
  6   32 31 30   1             32 

ОП.04  Основы строительного 

черчения 
  2   32 31 30   1     32         

ОП.05 Физическая культура   5   40 39 35   1           40   

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
  4   36 35 15   1         36     

ОП.07 Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности/эффективное 

поведение на рынке труда 

  6   32 31 16   1             32 

П.00 Профессиональный цикл       1773 1762 80 1404 11 12 102 260 164 244 427 576 

ПМ.00 Профессиональные модули       369 358 80 1404 11 12 30 116 56 64 103 0 

ПМ.01 Выполнение работ по монтажу 

систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения 

и газоснабжения 

6 

    

240 233 60   7 6 30 44 28 35 103   

МДК 

01.01 

Монтаж и ремонт  систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения 
  

5   
240 233 60   7   30 44 28 35 103   

УП.01 Учебная практика   5   216 216   216     72 72 36   36   
ПП.01 Производственная практика   6   936 936   936           72 288 576 

ПМ 03 Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ 

4 
    

129 125 20   4 6   72 28 29     

МДК 

03.01 

Технология электросварочных и 

газосварочных работ 
  4   

129 125 20   4 6   72 28 29     

УП.03 Учебная практика   3   144 144   144       72 72       
ПП.03 Производственная практика   4   108 108   108           108     

В.00 Вариативная часть       177 173 134   4           71 106 

В.01 Измерительные и 

аккумуляторные инструменты 

BOSCH 

  6   
45 44 46   1             45 
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В.02 Охрана труда   5   32 31 16   1           32   

В.03 Современная технология 

санитарно-технических и 

вентиляционных систем и 

оборудования   

  6   

100 98 72   2           39 61 

Всего       4356 4216 1362 1404 32 36 612 864 612 864 612 792 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

      72                     72 

  итого       4428 4216 1362 1404 32 120             

Государственная итоговая аттестация                                                                                                                     
проводится  в форме защиты  выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена                                                                                                                                                                                                                      

Дифференцированные зачеты по физической культуре не входят в общее количество зачетов и 

дифференцированных зачетов 

  Дисциплин                                                                                                                                                                  
12 12 10 11 3 3 

  МДК 1 2 2 2 1 1 
  Учебной 

практики 72 144 108   36   

  
Производствен

ной практики       180 288 576 

  
Экзаме-нов   3   4   1 

  
Диф/ зачетов 1 2 1 9 3 6 
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3.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  
 

3.2.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

  Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Монтажа санитарно-технических систем и оборудования 

2 Строительного черчения 

3 Материаловедения 

4 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

  

 Лаборатории: 

1 электротехники  

  

 Мастерские: 

1 Слесарная  

2 Сантехники и отопления 

3 Сварочная  

 Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 Малоамперный дуговой тренажер сварщика 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 Актовый зал 

 

3.2.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии 

 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии,  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально - технического обеспечения включает в себя:  

 

3.2.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория «Электротехники» 

 
- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 

- измерительные приборы, 
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техническими средствами обучения:  
- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

 

 Мастерская «Слесарная»: 

Верстак с тисками 

Разметочная плита 
Кернер 

Чертилка 

призма для закрепления цилиндрических деталей 

угольник 

угломер 

молоток 

зубило 

комплект напильников 

сверлильный станок 

набор свёрл 

правильная плита 

ножницы по металлу 

ножовка по металлу 

наборы метчиков и плашек 

степлер для вытяжных заклёпок 

набор зенковок 

заточной станок 

 

Мастерская «Сантехники и отопления»: 

 

Верстак с тисками 

Унитаз-компакт 

Раковина с сифоном 

Отопительный прибор(один из трёх типов): 
- Секционный 

- Панельный 

- Конвектор пластинчатый 

Клапан термостатический для радиатора 

Смеситель для умывальника 

Смеситель для ванны 

Квартирный водомерный узел 

Ящик для хранения инструментов 

Набор рожковых ключей 

Комплект трубных ключей 

Комплект разводных ключей 

Ударный инструмент: 
- Молоток 

- Киянка 

Шарнирно-губцевый инструмент: 
- Плоскогубцы комбинированные 

- Бокорезы 

Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 

Контрольно-измерительный инструмент 
- Рулетка 

- Линейка 

- Угольник 

- Уровень пузырьковый 

Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 
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Мастерская «Сварочная» оснащена оборудованием: 

Вытяжная и приточная вентиляция 

Столы сварщика (сварочные посты с укомплектованным оборудованием)  

Экраны защитные 

Сварочные инверторы для сварки   

Сварочные маски 

Средства индивидуальной защиты: 

Спецодежда (костюм сварщика брезентовый и рукавицы)  

Защитная обувь 

Рукавицы (перчатки) 

Защитные очки  

Кепка, каска (при необходимости) 

Аптечка 

 

3.2.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Сантехника и отопление» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

Производственная практика реализуется в профильных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соотвествовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающимся овладеть профессиональными кометенциями по всем видам деятельности, 

предусмостренных программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

3.2.3. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

3.2.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

3.2.4.1. Условия организации воспитания определяются ПОО. 
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Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эффективности и 

практическом опыте педагогического коллектива, исходя из общей цели по созданию 

организационно-педагогических условий для развития личностных результатов каждого 

обучающегося. 

3.2.4.2. В ходе разработки рабочей программы воспитания каждый педагогический работник 

ПОО выбирает личностные результаты, по достижению которых сможет создать наилучшие 

условия для обучающихся.   

3.2.4.3. В рамках реализации своей дисциплины каждый педагогический работник ПОО, в 

том числе, совместно с представителями баз практик, родителями, студентами и др. должен 

организовать за учебный год несколько занятий - событий, отличительными чертами которых 

являются: 

 нацеленность на формирование у обучающихся выбранных педагогом личностных 

результатов; 

 участие студентов в подготовке и проведении события; 

 значимость проведения события для педагога и студентов; 

 возможность отразить участие студентов в событии как форму аттестации по рабочей 

программе воспитания (зафиксировать участие); 

 содержательный отбор учебного материала; 

 определение наиболее эффективной формы (технологии) проведения события; 

внесение событий в календарный план воспитательной работы ППКРС. 

 

 

3.3. Пояснительная записка к учебному плану 

 

Настоящий учебный план ГАПОУ  Башкирский колледж  архитектуры, строительства и 

коммунального хозяйства разработан на основе: 

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

в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., 

регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545); 

 Приказа Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 ноября 2021 г. 

№800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.12.2021г, регистрационный № 66211); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года  

885/390 «О практической подготовке обучающихся», зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный № 59778; 

 Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в пределах  

освоения образовательной программы среднего профессионального образования для 



 34 

использования в работе образовательными организациями Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 14.04.2021  № 05-401. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации    от 21 декабря 

2015 г. № 1077н «Об утверждении профессионального стандарта   «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  25 января 2016 г.,  регистрационный № 40740); 

 

3.4 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной учебной неделе. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом 

каникул по графику учебного процесса. 

3. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные 

занятия группируются парами. 

4. Образовательная организация до начала учебного года разрабатывает график 

учебного процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей продолжительности 

теоретического обучения, учебных и производственных практик и сроков проведения итоговой 

аттестации. 

5. На протяжении всего срока освоения  образовательной программы  по профессии 

предусматривается проведение 6 экзаменов по отдельным предметам,  23 дифференцированных 

зачета, 2 квалификационных экзамена по ПМ.03 и ПМ.01 в пределах времени, отведенного на 

изучение предметов, дисциплин или МДК. 

6. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 2–11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

7. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 часа обязательных 

аудиторных занятий. В период летних каникул с юношами второго года обучения проводятся 

учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатами. 

8. Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный (тесты, задачи, 

схемы), деловые игры. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества полученных обучающимися  компетенций по всем изучаемым в семестре предметам, 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

9. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

10. Учебная практика и производственная практика проводятся в  рамках 

профессиональных модулей рассредоточено по семестрам. 

Учебная практика в объеме 360 часов включает следующие виды: 

-  в  1-3,5 семестре - практика по выполнению работ по монтажу систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения (216 часов);   

- в 2,3 семестре - практика по выполнению электросварочных и газосварочных работ (144 

часа)   и реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ.01,  ПМ.03 и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ПМ.03,  ПМ.01. 

11. Производственная  практика по профилю специальности в объеме 1044 часа 

реализуется рассредоточено по семестрам по  видам  профессиональной деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО по профессии 08.01.14 в объеме: 

-  ПМ.01 (4,5,6 семестр) – 936 часов, 

-  ПМ.03 (4 семестр) – 108 часов.  

12. Занятия по предмету «Информатика»  проводятся в  подгруппах, если наполняемость  

каждой составляет не менее 12 человек. 

13. Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме  36  академических часов. 
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14. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 ст.13  

Федерального закона  «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года №53-Ф3. 

 

3.5 Программа общеобразовательного цикла 

 

1. Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный     государственный    образовательный  стандарт  среднего   общего   

образования,     Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 (ред.от 29.06.2017г.), 

зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012г.; 

 Приказ   Минобрнауки   России   от   14.06.2013    №464    «О    порядке   организации    и   

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ   Министерства образования  и  науки  РФ  от  31  декабря  2015г.  №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

 Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах 

освоения       образовательных программ среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования 

и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 14 

апреля 2021 г. № 05-401); 

 Федеральный     государственный        образовательный        стандарт  профессии 08.01.14 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования». 

 

          2. В     период    обучения    студенты    получают   общеобразовательную подготовку с учётом 

технического профиля получаемого профессионального образования. Изучение 

общеобразовательных предметов осуществляется рассредоточено одновременно с освоением 

основной профессиональной образовательной программы. 

     3. Общеобразовательный цикл рассчитан на 2170 часов  с учетом промежуточной аттестации и 

ведется в течение  трех курсов. 

     4. Общеобразовательный   цикл  состоит из 12 предметов. Из них 9 предметов базовых: Русский 

язык, Литература,  Иностранный  язык, История, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Астрономия, Химия, Родной язык.  

  С учетом технологического профиля получаемого профессионального образования предметы  

Математика, Физика, Информатика являются профильными и изучаются углубленно.  

Во время изучения общеобразовательного цикла обучающиеся  выполняют индивидуальный проект 

по информатике.  

     5. Общая нагрузка обучающихся во время изучения общеобразовательного цикла составляет 36 

часов в неделю. 

     6. Предусматривается   проведение  6   экзаменов   в   течение  учебного  года. Три  экзамена 

(Русский язык, Математика, Физика) – во  втором  семестре,  три  экзамена (Русский язык, 

Математика, Физика) – в четвертом семестре.  По всем остальным предметам  предусматриваются 

дифференцированные зачеты  и контрольные работы. 

     7. Дифференцированные зачёты  проводятся за счёт времени, отведённого на дисциплину. 

     8. Занятия по предмету Информатика  проводятся в подгруппах, если наполняемость  каждой 

составляет не менее 12 человек.  

 

3.6 Формирование вариативной части    

 

          В состав вариативной части в количестве 177 часов входят следующие дисциплины: 

- Измерительная и аккумуляторная техника «BOSCH» (45 часов); 

- Охрана труда (32 часа) 
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- Современная технология санитарно-технических и вентиляционных систем и оборудования  (100 

часов). 

 Вариативная часть образовательной программы сформирована с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, 

техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.  

 

3.7 Формы проведения промежуточной аттестации 

 

       Формами проведения промежуточной аттестации являются:    квалификационный экзамен по 

ПМ.01 и ПМ.03. Дифференцированные зачеты по МДК.01.01 и МДК.03.02. 

        Экзамены  и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, отводимого на 

изучение дисциплин и профессиональных модулей. 

        По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены  дифференцированные 

зачеты по  МДК 01.01. «Выполенеие работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения» (6 семестр), МДК.03.02. «Технология  электросварочных и 

газосварочных работ» (4 семестр),   

        По окончанию освоения программ профессиональных модулей проводятся  экзамены:  ПМ. 

01. – 6 семестр,  ПМ.03. –  4 семестр. 

 

Предметы, ПМ Форма 

Русский язык Экзамен письменный  

Математика  Экзамен письменный 

Физика Экзамен устный 

ПМ.01 Выполнеие работ по монтажу     

систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения 

ПМ.03 Выполнение электросварочных и 

газосварочных работ  

Экзамен квалификационный 

 

 

3.8 Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная  итоговая  аттестация проводится в форме  защиты выпускной  

квалификационной      

работы  в виде  демонстрационного экзамена  с 17 июня по 30 июня  (2 недели). 

 

 

3.9. Перечень программ базовых предметов и предметов углубленного уровня 

 

3.9.1 

3.9.2 

Программа учебного предмета  ОПБ.01  «Русский язык» 

Программа учебного предмета  ОПБ.02   «Литература» 

3.9.3 Программа учебного предмета  ОПБ.03  «Родной язык» 

3.9.4 Программа учебного предмета  ОПБ.04  «Иностранный язык» 

3.9.5 Программа учебного предмета  ОПБ.05  «История» 

3.9.6 Программа учебного предмета  ОПБ.06   «Физическая культура» 

3.9.7 Программа учебного предмета  ОПБ.07  «Основы безопасной жизнедеятельности» 

3.9.8 Программа учебного предмета  ОПБ.08  «Астрономия» 

3.9.9 Программа учебного предмета  ОПБ.09  «Химия» 

 

3.9.10 Программа учебного предмета  ОПУ.10  «Математика» 

3.9.11 Программа учебного предмета  ОПУ.11  «Информатика» 

3.9.12 

 

 

Программа учебного предмета  ОПУ.12  «Физика» 
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3.10. Перечень программ дисциплин  

и профессиональных модулей профессионального цикла 

    

3.10.1 Программа  учебной дисциплины  ОП. 01 «Основы материаловедения»  

3.10.2 Программа учебной дисциплины  ОП. 02 «Основы электротехники»  

3.10.3 Программа учебной дисциплины  ОП. 03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 
 

3.10.4 Программа учебной дисциплины  ОП. 04 «Основы строительного черчения»  

3.10.5 

3.10.6 

3.10.7 

 

3.10.8 

 

3.10.9 

Программа учебной дисциплины  ОП. 05 «Физическая культура» 

Программа учебной дисциплины  ОП. 06 «Безопасность жизнедеятельности» 

Программа учебной дисциплины  ОП. 07 «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности/эффективное поведение на рынке труда» 

Программа профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение работ по монтажу 

систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» 

Программа профессионального модуля ПМ 03. «Выполнение электросварочных и 

газосварочных работ» 

 

3.11. Программа воспитания 

 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 

организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитания 

представлены в приложении. 

 

   

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации  ППКРС 
 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства,    

реализующее  ППКРС  по профессии 08.01.14  Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных  рабочим учебным планом. 

   Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 
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- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий; 

-освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в  образовательной  организации   в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства    

располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений приводится в пояснениях к 

рабочему учебному плану. 

 

5. Оценка результатов освоения ППКРС 
  
5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

 

Оценка качества  освоения  ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации определены учебным планом по профессии. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются 

преподавателями, мастерами производственного обучения. 

 

5.2. Порядок   выполнения  и  защиты выпускной квалификационной работы 

 

         К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

         Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики. 

По профессии 08.01.14 формой государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.  

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая (государственная 

итоговая) аттестация организована как демонстрация выпускником выполнения одного или 

нескольких основных видов деятельности по профессии. 

Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»..  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включают 

типовые задания для демонстрационного экзамена, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 


