
Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей для профессии 

08.01.14   Монтажник санитарно - технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Безопасность жизнедеятельности    

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС. 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- ппринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

- ииспользовать средства индивидуальной и коллективной защиты от массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессии; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной  

      деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

      деятельности по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

           вентиляционных систем и оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы воинской службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на н в 

добровольном порядке; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 36 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 35 

в том числе:  

     практические занятия 15 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

 

          Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности является 

обязательной частью общепрофессионального цикла   основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 

- понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. в устных инструкциях); 

- читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем); 

- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов 

деятельности; 

- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах; 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- 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; 

- 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. 



1.3  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 32 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 31 

в том числе:  

     практические занятия 30 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Физическая культура   

                                                                                                                                                                                     

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Физическая культура  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 40 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе:  

     практические занятия 35 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 



Аннотация к рабочей программе по дисциплине Основы строительного черчения  

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина Основы строительного черчения является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 выполнять эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

 выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 видов нормативно-технической документации; 

 основных правил построения чертежей и схем; 

 видов чертежей, эскизов и схем; 

 правил чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

 видов чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 видов чертежей электрических и монтажных схем. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 32 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 31 

в том числе:  

     практические занятия 30 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Основы материаловедения 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Основы материаловедения является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

 



1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов; 

- подбирать требуемые материалы; 

- организовывать рабочее место; 

- использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности качества 

и 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; 

- выбирать сварочные материалы; 

- подготавливать металл под сварку; 

- производить входной контроль качества исходных материалов (сварочной проволоки, 

основного металла, электродов, комплектующих) и изделий;  

- выполнять подсчет объемов сварочных работ и потребность материалов; 

- 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; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения; 

- виды, назначение и свойства материалов; 

- 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; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

- марки и типы электродов;  

- правила подготовки металла под сварку; 

- порядок подсчета объемов сварочных работ и потребности материалов. 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 32 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 31 

в том числе:  

     практические занятия 16 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности и предпринимательской деятельности/эффективное поведение на рынке 

труда 

 
1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

Дисциплина Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

деятельности/эффективное поведение на рынке труда является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС. 

   

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-различать виды доходов и способы их получения; 

- рассчитывать доходы своей семьи; 

- различать личный бюджет и бюджет семьи; 

- построение семейного бюджета; 

- выбирать организационно- правовую форму предприятия; 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные; 

- преимущества реализации бизнес- проекта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники денежных средств семьи; 

- безработица, виды безработицы; 

- инвестиции, инфляция; 

- финансовое планирование;  

- пенсионная система; 

- сущность понятия «предпринимательство»; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- основные документы, регулирующие предпринимательскую деятельность; 

- права и обязанности предпринимателя; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 

- режимы налогообложения предприятий; 



- основные требования, предъявляемые к бизнес – плану; 

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса; 

- основные направления и виды предпринимательской деятельности в строительной 

отрасли. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 32 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 31 

в том числе:  

     практические занятия 16 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине Основы электротехники   

                                                                                                                                                                                     

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих:  

                    Дисциплина Основы электротехники является обязательной частью 

общепрофессионального цикла   основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС.   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в 

профессиональной деятельности; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

- собирать электрические схемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способ получения, передачи и использования электрической энергии; 

- электротехническую терминологию; 

- основные законы электротехники; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- свойства проводников, электроизоляционных и магнитных материалов; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- методы расчета и измерений основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- принципы действия устройств, основные характеристики электротехнических 

устройств и приборов; 

- составление электрических цепей; 

- правила эксплуатации электрооборудования. 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 32 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 31 

в том числе:  

     практические занятия 16 

практическая подготовка  

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 «Выполнение работ по монтажу и ремонту систем  

отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» 

 

1.1      Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение работ по 

монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» 

является частью профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС.   

 

   1.2      Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение работ по монтажу и ремонту систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» и соответствующие ему компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, 



 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:  

 

Иметь практический опыт: 

 подготовки инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и   газоснабжения в соответствии с 

проектом производства работ; 

 выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

 выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

 выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте наружных систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 

Уметь: 

 использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и 

качества санитарно-технических инструментов и оборудования; 

 изучать и использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и 

техническую документацию; 

 выполнять слесарные операции при монтаже и ремонте санитарно-технических 

систем; 

 использовать ручной и механизированный инструмент   и приспособления при 

монтаже санитарно-технических систем и оборудования; 

 разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, 

водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков; 

 соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков; 

 выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем; 

 выполнять установку и крепление санитарно-технического оборудования и 

трубопроводов; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной экологической безопасности при 

выполнении работ 

 проводить ревизию и испытания санитарно-технической арматуры; 

 проводить испытания смонтированных санитарно-технических систем; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ 

 

Знать: 

 виды и назначение санитарно-технических материалов, арматуры и оборудования; 

 виды и назначение основной проектной и технической документации для 

производства монтажных работ; 

 правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-

технических систем; 

 назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и 

приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования; 

 назначение, устройство и принцип действия систем   отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения; 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 

ПК 1.2. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения 

ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления водоснабжения, водоотведения и 

газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации 



 технологию и последовательность подготовительных и монтажных работ наружных 

сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

 технологию, последовательность подготовительных работ и особенности монтажа 

оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения; 

 правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов;  

 правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования; 

 санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; 

 требования охраны труда. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 1392 часа, 

из них на освоение МДК – 240 часов , 

в том числе в формате учебной дисциплины – 130 часов , 

самостоятельная работа – 66 часов 

на практики – 1152 часа, 

в том числе учебную (в формате практической подготовки) – 216 часов, 

     в том числе производственную (в формате практической подготовки) – 936 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 «Выполнение электросварочных и газосварочных работ» 
 

 

1.1        Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение 

электросварочных и газосварочных работ» является частью профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

 

1.2      Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности «Выполнение электросварочных и газосварочных работ» и 

соответствующие ему компетенции: 

        

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 



 

Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3  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. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 выполнении газовой сварки узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

 выполнении ручной дуговой сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

 выполнении газовой, дуговой, воздушно-дуговой резки металлов прямолинейной и 

сложной конфигурации; 

 чтении чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 

 в организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

Уметь: 

 выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической документации 

по сварке; 

 выполнять технологические приемы ручной дуговой сварки; 

 выполнять технологические приемы газовой сварки. 

 пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией 

Знать: 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных швов и обозначение их 

на чертежах; 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 правила подготовки кромок изделия под сварку; 

 основные группы и марки свариваемых материалов, 

 виды сварочных материалов, применяемых при дуговой сварке и резке; 

 виды сварочных материалов, применяемых при газовой сварке и резке; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

 способы устранения дефектов сварных швов; 

 технику выполнения дуговой сварки и резки; 

 технику выполнения газовой сварки и резки; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях 

 нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ; 

 правила по охране труда   

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 381 час, 

из них на освоение МДК – 129 часов  

в том числе в формате учебной дисциплины – 125 часов , 

самостоятельная работа – 4 часа;  

на практики – 252 часа, 

в том числе учебную (в формате практической подготовки) –144 часа, 

     в том числе производственную (в формате практической подготовки) –108 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе Охрана труда  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

  

         Дисциплина Охрана труда является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  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);      

 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; 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 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; 

 номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска информации; 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

 современную научную и профессиональную терминологию. Возможные траектории 

профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; 

 особенности социального и культурного контекста; 

 правила оформления документов и построения устных сообщений; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 31 

в том числе:  

     практические занятия 16 



Самостоятельная работа обучающегося  1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                       

 

Аннотация к рабочей программе Современная технология санитарно-технических и 

вентиляционных систем и оборудования  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

  

         Дисциплина Современная технология санитарно-технических и вентиляционных 

систем и оборудования является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средств крепления; 

 выполнять слесарные работы по профессии; 

 использовать современные материалы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 

- расчет водопотребления в квартирах; 

- техника безопасности при монтаже санитарно-технических, вентиляционных системах. 

 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 100 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 98 

в том числе:  

     практические занятия 72 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                       

 

 

Аннотация к рабочей программе Измерительная и аккумуляторная техника 

«BOSCH»  

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  

  

         Дисциплина Измерительная и аккумуляторная техника «BOSCH» является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС. 

 



1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

 пользоваться установленной технической документацией; 

 выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу 

гипсовых пазогребневых плит; 

 выполнять ремонтные работы с использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа конструкций из 

ПГП; 

 технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, 

раскроя и прочих операций), монтажа и ремонта конструкций из ПГП; 

 способы ремонта конструкций из ПГП готовыми составами и сухими строительными 

смесями; 

 технологическую последовательность монтажа гипсовых пазогребневых плит. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 45 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе:  

     практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося  1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                       

 

 

 


