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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ) по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 января 2018 г. № 30 (далее - ФГОС СПО).

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 
результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 
деятельности.

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на 
базе основного общего образования на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ППССЗ.

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";
- Приказ Минобрнауки России от 15 января 2018 г. № 30 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции";

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования";

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 
№ 390 от 5 августа 2020 г. "О практической подготовке обучающихся" 
(зарегистрирован 11.09.2020 г. № 59778);



Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1077н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Монтажник санитарно-технических с истем и 
оборудования";

Локальные акты ГБПОУ НСТ.



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ:
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
МДК - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ВПД - виды профессиональной деятельности;
ЛР - личностные результаты;
ГИА - государственная итоговая аттестация.



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: техник.
Форма обучения: очная.
В период ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки 

реализация образовательной программы осуществляется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 
общего образования по квалификации техник - 5940 академических часов.

Срок получения образования по образовательной программе, 
реализуемой на базе основного общего образования по квалификации техник 
- 3 года 10 месяцев.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство.

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям:

Наименование основных 
видов деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификации
Техник

Организация и контроль 
работ по монтажу систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха.

Организация и контроль 
работ по монтажу систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха.

осваивается

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

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

осваивается

Участие в проектировании 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха.

Участие в проектировании 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха.

осваивается



Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих.

Выполнение работ по 
профессии рабочих, 
должностям служащих 
14621 Монтажник 
санитарно-технических 
систем и оборудования.

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы

4.1. Общие компетенции

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и

Формулировка 
компетенции

Знания, умения

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.



OK.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.ОЗ 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.
Знания: содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования.

OK.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.

OK.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.

OK.06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость своей
специальности.



патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по специальности.

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 специальности.
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 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности.

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 специальности.
Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности; 
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 
иностранных 
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 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
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-плаиов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты.

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели освоения 
компетенции



Организация и 
контроль работ по 
монтажу систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха.

ПК 1.1. Организовывать и 
выполнять подготовку систем 
и объектов к монтажу.

Практический опыт: 
выполнения простых работ 
при монтаже систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков; 
подготовка инструмента, 
оборудования, узлов и деталей 
к монтажу систем отопления, 
водоснабжения, канализации и 
водостоков в соответствии с 
проектом производства работ.
Умения:
проверять комплектность и 
качество изготовления 
санитарно-технического 
оборудования согласно 
сопроводительной документации; 
использовать инструменты и 
приспособления, необходимые 
при монтаже санитарно- 
технических систем и 
оборудования;
соблюдать требования охраны 
труда, пожарной и экологической 
безопасности при выполнении 
работ;
использовать монтажные
чертежи внутренних санитарно
технических систем;
транспортировать детали 
трубопроводов, санитарно
технические приборы и другие 
грузы;
проводить контрольный осмотр, 
выбраковку и сортировку труб, 
фитингов, фасонных частей, 
арматуры и средств крепления 
трубопроводов и санитарно
технических приборов для 
монтажа систем
проводить заготовительные 
работы для монтажа систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков; 
подготавливать вспомогательные 
материалы: герметизирующей 
ленты из фторопластового 
уплотнительного материала



(ленты ФУМ), льняной пряди.

Знания:
монтажных схем санитарно
технических систем
видов и назначения санитарно
технических систем и 
оборудования;
сортамента труб, фитингов, 
фасонных частей, арматуры и 
средств крепления;
способов измерения диаметров 
труб, фитингов и арматуры, 
прокладочных материалов;
правил строповки и перемещения 
грузов;
назначения и правил применения 
ручных инструментов и 
приспособлений, необходимых 
при монтаже санитарно- 
технических систем и 
оборудования;
видов основных деталей 
санитарно-технических систем, 
соединений труб и креплений 
трубопроводов;
требований охраны труда при 
подготовке санитарно
технических работ к монтажу.

ПК 1.2. Организовывать и 
выполнять монтаж систем 
водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Практический опыт: 
приемки оборудования 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
доставленного на монтажную 
площадку, с проверкой его 
соответствия документам; 
подготовки оборудования, 
узлов и деталей вентиляции и 
кондиционирования воздуха к 
монтажу в соответствии с 
проектом производства работ.
Умения:
проверять наличие необходимого 
комплекта технической 
документации на оборудование 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха;
проверять наличие документов,



подтверждающих качестве» 
материалов оборудования 
вентиляции и
кондиционирования воздуха;
принимать и проверять 
комплектность деталей, 
элементов и блоков;
проверять оборудование и 
фасонные части на соответствие 
документам и монтажной схеме; 
выявлять дефекты поставленного 
оборудования и деталей;
составлять ведомости 
выявленных дефектов (для 
поставщика оборудования) с 
целью их устранения;
подготавливать оборудование, 
узлы и детали вентиляции и 
кондиционирования воздуха к 
монтажу в соответствии с 
проектом производства работ.
Знания:
монтажных схем систем
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
состава комплекта технической 
документации на оборудование и 
материалы;
назначения основных деталей и 
узлов систем и оборудования 
вентиляции, кондиционирования 
воздуха;
комплектности оборудования для 
монтажа систем и оборудования 
вентиляции, кондиционирования 
воздуха;
правил заполнения технической 

документации;
типов крепления воздуховодов, 
трубопроводов;
правил строповки и перемещения 
грузов;
требований по охране труда 
при подготовке систем и 
объектов вентиляции и 
кондиционирования воздуха к 
монтажу.

ПК 1.3. Организовывать и Практический опыт:



выполнять производственный 
контроль качества монтажных 
работ.

выполнения монтажа внутренних 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и 
водостоков;
выполнения монтажа систем
вентиляция и
кондиционирования.
Умения:
читать проектную и 
нормативную документацию в 
области монтажа сантехни ческих 
систем, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха;
читать монтажные чертежи 
внутренних систем горячего и 
холодного водоснабжения, 
канализации и водостоков, 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
использовать ручной и 
механизированный инструмент 
для монтажа систем горячего и 
холодного водоснабжения и 
водостоков, систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
выполнять монтаж систем 
горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и 
водостоков;
выполнять монтаж фланцевых и 
бесфланцевых соединений 
воздуховодов, вентиляторов, 
калориферов (с установкой рам и 
площадок под них), 
виброизоляторов, гермодверей, 
дефлекторов, местных отсосов; 
выполнять монтаж
кондиционеров всех типов со 
сборкой секций, камер и узлов из 
отдельных деталей;
соблюдать требования охраны 
труда, пожарной и 
экологической безопасности 
при выполнении работ.
Знания:
проектной и нормативной 
документации по монтажу 
санитарио-технических, систем 
вентиляции и



кондиционирования воздуха; 
технологии монтажных работ 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и 
водостоков;
технологии монтажных работ 
систем вентиляции 
(устанавливаемого оборудования 
и воздуховодов)и 
кондиционирования воздуха; 
назначения и правил применения 
ручных и механизированных 
инструментов и приспособлений, 
необходимых при монтаже 
систем горячего и холодного 
водоснабжения и водостоков, 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
устройств и способов монтажа 
трубопроводных систем из 
стальных и полимерных труб; 
правил установки санитарных 
приборов;
способов разметки мест 
установки санитарных приборов 
и креплений;
видов шаблонов для разметки 
отверстий при установке 
приборов и правила пользования 
ими;
теплоизоляционных материалов и 
способов работы с ними;
требований, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ 
правил рациональной 

организации труда на рабочем 
месте;
санитарных иорм и правила 
проведения работ;
правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок;
требования охраны труда при 
эксплуатации 
теплопотребляющих установок и 
тепловых сетей потребителей; 
правил пользования 
средствами индивидуальной 
защиты.



ПК 1.4. Выполнять 
пусконаладочные работы 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирование воздуха.

Практический опыт:
проведения входного контроля 
рабочей документации и 
материалов;
проведения контроля качества 
монтажа.
Умения:
производить контроль рабочей 
документации и материалов; 
производить осмотр 
операционный и текущий 
контроль качества монтажных 
работ;
производить и выявлять 
дефекты монтажа 
сантехнических систем, 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Знания:
нормативных требований к
монтажу систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха.

ПК 1.5. Осуществлять 
руководство другими 
работниками в рамках 
подразделения при 
выполнении работ по монтажу 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Практический опыт: 
проведения испытаний систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления; 
обработки результатов 
испытаний и устранение 
неисправностей систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления; 
проведения гидравлических и 
аэродинамических испытаний 
систем вентиляции и 
кондиционирование воздуха; 
регулирования 
смонтированных систем 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
для достижения проектных и 
паспортных характеристик.
Умения: 
использовать диагностические и



измерительные инструменты и 
приборы;
испытывать системы 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления; 
производить работы в 
соответствии с технологическим 
процессом и технологической 
документацией;
соблюдать требования охраны 
труда, пожарной и 
экологической безопасности 
при выполнении работ;
обрабатывать результаты 
испытаний систем 
водоснабжения и водоотведения, 
отопления
выявлять отклонения 
анализируемых показателей 
проведенных испытаний систем 
водоснабжения и водоотведения, 
отопления от нормативов;
оформлять техническую 
документацию по результатам 
испытаний;
проводить гидравлические 
испытания систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
проводить аэродинамические 
испытания систем и 
воздухораспределительных 
устройств;
производить измерения 
производительности и давления 
вентилятора в характерных 
точках системы;
проводить измерение 
аэродинамических и 
гидравлических характеристик с 
помощью дроссель-клапанов, 
шиберов или заслонок в 
воздуховодах или у 
вентиляторов;
проводить регулирование 
работы смонтированных 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Знания:



нормативной документаци и в 
области монтажа и испытаний
санитарно-технических систем; 
методики проведения анал иза 
дефектов и способы их 
устранения в объеме, 
необходимом для выполнения 
задания;
правил проведения испытаний 
и наладки систем 
водоснабжения и
водоотведения, отопления; 
назначения, инструкций по 
эксплуатации диагностических и 
измерительных инструментов и 
приборов;
принципов работы 
измерительных приборов; 
методов контроля качества в 
объеме, необходимом для 
выполнения задания;
правила оформления технической 
документации;
требований, предъявляемых к 
качеству выполняемых работ; 
правил проведения испытаний 
санитарно-технических систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков; 
способов подготовки и 
испытания котлов, 
водоподогревателей, 
воздухонагревателей и насосов; 
методов проведения измерений 
гидравлических и 
аэродинамических характеристик 
монтируемой системы 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
правила проведения испытаний 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
нормативной документации в 
области монтажа и испытаний 
систем вентиляции и
кондиционирования воздуха; 
методика проведения анализа 
дефектов и способы их 
устранения в объеме,



необходимом для выполнения 
задания;
правил пуска, регулирован ия 
отдельных элементов и системы в 
целом,балансировки 
вентиляторов;
принципов работы монтируемых 
систем и их элементов;
методики проведения 
регулирования смонтированных 
систем и их отдельных 
элементов;
видов несоответствий и способы 
их устранения в объеме, 
необходимом для выполнения 
задания;
требований охраны труда.

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

ПК 2.1. Осуществлять 
контроль и диагностику 
параметров эксплуатационной 
пригодности систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Практический опыт: 
диагностики состояния 
объектов систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Умения:
оценивать состояние рабочего 
места на соответствие 
требованиям охраны труда и 
полученному заданию/наряду; 
определять исправность 
средств индивидуальной 
защиты;
читать эскизы и схемы систем 
и оборудования 
водоснабжения и
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха; 
подбирать инструменты и 
оборудование согласно 
технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду; 
проводить плановый осмотр 
оборудования систем 
водоснабжения и
водоотведения, отопления, 
вентиляции и |



кондиционирования воздуха в 
соответствии с заданием и 
видом осмотра (в рамках ТО, 
регламентных и 
профилактических работ и 
т.д.);
определять неисправности 
оборудования, состояние 
отдельных элементов, узлов 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
по внешним признакам и по 
показаниям приборов;
заполнять техническую 
документацию по результатам 
осмотра: паспорта, журналы и 
дефектные ведомости, акты по 
оценке состояния систем и др.; 
информировать руководство в 
случае выявления превышений 
допустимого уровня 
отклонений эксплуатационных 
параметров.
Знания:
видов и основных правил 
построения чертежей, эскизов 
и схем систем водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
видов и признаков 
неисправностей в работе 
систем и способы их 
определения;
требований к качеству 
материалов, используемых при 
обслуживании систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
правил заполнения 
технической документации по



результатам осмотра: 
паспорта, журналы и 
дефектные ведомости, акты по 
оценке состояния систем и др.

ПК 2.2. Осуществлять 
планирование работ,
связанных с эксплуатацией и 
ремонтом систем.

Практический опыт:
разработки плана мероприятий 
по эксплуатации и ремонту 
систем и оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Умения:
планировать 
профилактические и 
регламентные работы по 
эксплуатации и ремонту 
систем и оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
выбирать оптимальные 
методы и способы выполнения 
регламентных и 
профилактических работ; 
организовывать работу по 
эксплуатации систем
в соответствии с техническими 
требованиями;
использовать нормативные 
требования по охране труда и 
защите окружающей среды при 
эксплуатации сантехнических 
систем,вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Знания:
устройств систем и 
оборудования и 
эксплуатационных требований 
к системам водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
сущности и содержания 
технической эксплуатации



оборудования систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
правил рациональной 
эксплуатации оборудования 
системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно- 
коммунального хозяйства; 
возможных последствий 
нарушения эксплуатационных 
норм для людей и 
окружающей среды;
состава и требований к 
проведению 
профилактических и 
регламентных работ в 
системах и оборудовании 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

ПК 2.3. Организовывать 
производство работ по 
ремонту инженерных сетей и 
оборудования строительных 
объектов.

Практический опыт: 
организации работ по 
выполнению ремонта 
инженерных сетей и 
оборудования строительных 
объектов;
выполнения операционного и 
текущего контроля 
качества ремонтных работ.
Умения:
организовывать работы по 
ремонту инженерных сетей и 
оборудования строительных 
объектов в соответствии с
техническим заданием; 
подбирать материалы, 
инструменты и оборудование 
согласно технологическому 
процессу и сменному 
заданию/наряду;
выполнять расчет



необходимых материалов и 
оборудования при ремон те 
систем и оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
использовать инструменты, 
при выполнении ремонтных 
работ;
устранять неисправности 
санитарно-технических систем 
и систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
проводить испытания 
отремонтированных систем и 
оборудования систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
осуществлять контроль 
ремонтных работ и сроков 
исполнения в соответствии с 
графиком.
Знания:
видов ремонтов, состава и 
способов их определении;
периодичности ремонтов систем 
и оборудования водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха;
технологии ремонта систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха с 
соблюдением мероприятий по 
охране труда;
методов и приемов расчета 
необходимых материалов и 
оборудования при ремонте 
систем и оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления,



вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
видов испытаний систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
технологии и техники 
проведения испытаний систем 
и оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
технических документов на 
испытание и готовность к 
работе оборудования систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
порядка сдачи после ремонта и 
испытаний оборудования 
систем и оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
правил пуска в эксплуатацию 
строительных норм и правил 
по охране труда, 
защите окружающей среды и 
создания безопасных 
условий производства работ.

ПК 2.4. Осуществлять 
контроль за ремонтом и его 
качеством.

Практический опыт: 
диагностики состояния 
объектов систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
разработки плана мероприятий 
по эксплуатации и ремонту 
систем и оборудования 
водоснабжения и



водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Умения:
планировать 
профилактические и 
регламентные работы по 
эксплуатации и ремонту 
систем и оборудования 
водоснабжения и
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха; 
выбирать оптимальные 
методы и способы выполнения 
регламентных и 
профилактических работ;
организовывать работу по 
эксплуатации систем
в соответствии с техническими 
требованиями;
использовать нормативные 
требования по охране труда и 
защите окружающей среды при 
эксплуатации сантехнических 
систем,вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Знания:
устройств систем и 
оборудования и 
эксплуатационных требований 
к системам водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха; 
сущности и содержания 
технической эксплуатации 
оборудования систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха; 
правил рациональной 
эксплуатации оборудования 
системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления



объектов жилищно- 
коммунального хозяйства; 
возможных последствий 
нарушения эксплуатационных 
норм для людей и 
окружающей среды;
состава и требований к 
проведению 
профилактических и 
регламентных работ в 
системах и оборудовании 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

ПК 2.5. Осуществлять Практический опыт:
руководство другими руководства работниками в
работниками в рамках рамках подразделения при
подразделения при выполнении работ по
выполнении работ по эксплуатации систем
эксплуатации систем водоснабжения и
водоснабжения и водоотведения, отопления,
водоотведения, отопления, вентиляции и
вентиляции и
кондиционирования воздуха.

кондиционирования воздуха.

Умения:
оценивать состояние рабочего 
места на соответствие 
требованиям охраны труда и 
полученному заданию/наряду; 
определять исправность 
средств индивидуальной 
защиты;
читать эскизы и схемы систем 
и оборудования 
водоснабжения и
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
подбирать инструменты и 
оборудование согласно 
технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду; 
проводить плановый осмотр 
оборудования систем



водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха в 
соответствии с заданием и 
видом осмотра (в рамках ТО, 
регламентных и 
профилактических работ и 
т.д.);
определять неисправности 
оборудования,состояние 
отдельных элементов, узлов 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха 
по внешним признакам и по 
показаниям приборов;
заполнять техническую 
документацию по результатам 
осмотра: паспорта, журналы и 
дефектные ведомости, акты по 
оценке состояния систем и др.; 
информировать руководство в 
случае выявления превышений 
допустимого уровня 
отклонений эксплуатационных 
параметров.
Знания:
видов и основных правил 
построения чертежей, эскизов 
и схем систем водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха; 
видов и признаков 
неисправностей в работе 
систем и способы их
определения;
требований к качеству 
материалов, используемых при 
обслуживании систем и 
оборудования водоснабжения 
и водоотведения, отопления, 
вентиляции и



кондиционирования воздуха; 
правил заполнения 
технической документации по 
результатам осмотра: 
паспорта, журналы и 
дефектные ведомости, акты по 
оценке состояния систем и др.

Участие в
проектировании 
систем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
отопления, 
вентиляции и
кондиционирования 
воздуха.

ПК 3.1. Конструировать 
элементы систем
водоснабжения и
водоотведения, отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха.

Практический опыт:
проектирования оборудования 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Умения:
выполнять проектирование 
квартальных и наружных 
сетей и центральных тепловых 
пунктов;
осуществлять проектирование 
систем водоснабжения, 
водоотведения и отопления в 
зданиях различного 
назначения;
читать архитектурно- 
строительные и специальные 
чертежи;
применять компьютерные 
технологии при 
проектировании систем; 
моделировать и вычерчивать 
аксонометрические схемы; 
моделировать и вычерчивать 
фрагменты планов, элементы 
систем на основании расчетов 
при помощи компьютерной 
графики;
конструировать и выполнять 
фрагменты специальных 
чертежей при помощи 
персональных компьютеров.
Знания:
технологии проектирования 
квартальных и наружных 
сетей и центральных тепловых 
пунктов;



видов и устройств 
современного 
вентиляционного 
оборудования;
особенностей проектиро вания 
систем водоснабжения, 
водоотведения и отопления в 
зданиях различного 
назначения;
программного обеспечения 
проектировочных работ, 
порядок его использования; 
основных элементов систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха, и 
их условные
обозначения на чертежах; 
правил оформления планов 
зданий с нанесением 
оборудования, трубопроводов, 
воздуховодов и 
аксонометрических схем;
требований к оформлению 
чертежей;
приемов и методов 
конструирования фрагментов 
специальных чертежей при 
помощи персональных 
компьютеров.

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

Практический опыт: 
выполнения инженерных 
расчетов систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Умения:
использовать
профессиональные программы 
при
выполнении инженерных 
расчетов систем 
водоснабжения и



водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
пользоваться нормативно- 
справочной
информацией для расчета 
систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
выполнять расчеты по подбору 
вентиляционного 
оборудования с 
использованием нормативной 
и справочной литературы по 
индивидуальным заданиям; 
выполнять расчеты по подбору 
функциональных секций 
центральных кондицион еров.
Знания:
алгоритмов для подбора 
оборудования и расчета 
систем водоснабжения и
водоотведения, отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха;
порядка выявления
потребности в
функциональных элементах
при компоновке центральных 
кондиционеров;
методики расчета по подбору 
вентиляционного
оборудования.

ПК 3.3. Составлять 
спецификацию материалов и 
оборудования систем
водоснабжения и
водоотведения, отопления,
вентиляции и
кондиционирования воздуха на 
основании рабочих чертежей.

Практический опыт:
составления спецификации 
материалов и 
оборудования систем 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха.
Умения:
подбирать материалы и 
оборудование;



использовать различные 
информационные источники 
при подборе новых 
материалов и оборудования.
Знания:
требований к качеству 
материалов, используемых при 
монтаже и обслуживании 
систем и оборудования 
водоснабжения и 
водоотведения, отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
назначения каждого вида 
оборудования, основных 
деталей и узлов системы.

Выполнение работ 
по профессии
14621 Монтажник 
санитарно
технических систем 
и оборудования.

ПК.5.1 Выполнение 
подготовительных работ при 
монтаже и ремонте систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков.

Практический опыт:
техническом обслуживании в 
соответствии с
заданием/нарядом системы 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
ремонте и монтаже отдельных 
узлов системы водоснабжения, 
водоотведения; 
ремонте и монтаже отдельных 
узлов системы отопления.
Умения:
оценивать состояние рабочего 
места на соответствие
требованиям охраны труда и 
полученному заданию/наряду; 
определять исправность
средств индивидуальной
защиты;
читать и выполнять чертежи, 
эскизы и схемы систем 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
заполнять техническую
документацию по результатам



осмотра;
подбирать материалы,
инструменты и оборудование 
согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/ 
наряду;
проводить техническое
обслуживание оборудования 
систем водоснабжения,
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
выполнять расчет
необходимых материалов и 
оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов 
систем водоснабжения,
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
использовать инструменты 
при выполнении ремонтных 
работ;
устранять неисправности 
санитарно-технических систем 
и оборудования.



Знания:
требования по охране труда 
при проведении работ по 
техническому обслуживанию, 
ремонту и монтажу отдельных 
узлов оборудования систем 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
виды и основные правила 
построения чертежей, эскизов 
и схем систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
правила чтения технической и 
конструкторско- 
технологической
документации;
правила заполнения
технической документации;
сущность и содержание 
технической эксплуатации
оборудования систем
водоснабжения, 
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
виды деятельности объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства, оказывающих
негативное влияние на 
окружающую среду;
виды, назначение, устройство, 
принципы работы домовых 
санитарно-технических систем 
и оборудования, домовых 
систем водоснабжения,
водоотведения, в том числе 
поливочной системы и 
системы противопожарного 
водопровода, систем
отопления, отопительных



ПК 5.2. Подготовка 
инструмента, оборудования, 
узлов и деталей к монтажу 
систем отопления, 
водоснабжения, канализации и 
водостоков в соответствии с 
проектом производства работ.

приборов, циркуляционных 
насосов, элеваторных и
тепловых узлов, запорно- 
регулирующей и
водоразборной арматуры и 
вспомогательного 
оборудования; 
технологию техники
обслуживания домовых
санитарно-технических систем 
и оборудования; 
сущность и содержание 
ремонта и монтажа систем 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления
объектов жилищно-
коммунального хозяйства;
подготовку внутридомовой 
системы отопления, системы 
холодного водоснабжения, в 
том числе поливочной 
системы и системы
противопожарного 
водопровода к сезонной 
эксплуатации, опрессовки
системы отопления;
порядок обслуживания 
элеваторных и тепловых узлов 
и вспомогательного 
оборудования. |

ПК 5.3. Выполнение простого 
монтажа и ремонта систем 
отопления, водоснабжения, 
канализации и водостоков.

4.3. Личностные результаты

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы)

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР1
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

ЛР2



участвующий в деятельности общественных организаций.
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.

ЛРЗ

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.

ЛР5

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.

ЛР8

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.

ЛР9

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

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.

ЛР12

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной ЛР13



отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала.
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.

ЛР17

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике, 
способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения.

ЛР18

Раздел 5. Структура образовательной программы
5.1. Учебный план (приложение 1)
5.2. Календарный учебный график (приложение 2)
5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. 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 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.

5.3.2. Программа воспитания (приложении 3)
5.4. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы (приложении 3)

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы
6.1.1. 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.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
русского языка;
литературы;
астрономии;
основ безопасности жизнедеятельности;
физики;
информатики;
социально-экономических дисциплин;
истории;
иностранного языка;
математики;
информатики и информационных технологий в профессиональной 
деятельности;
инженерной графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
технической механики;
основ строительного производства;
основ геодезии;
электротехники;



материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения 
микроклимата;
технологии работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления;
отопления;
технологии работ по монтажу систем кондиционирования воздуха и 
вентиляции.
Лаборатории:
материаловедения;
электротехники и электроники;
гидравлики, теплотехники и аэродинамики;
вентиляции и кондиционирования.
Мастерские: 
слесарная; 
санитарно-техническая; 
сантехника и отопление. 
Полигоны: 
геодезический.
Спортивный комплекс: 
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Техникум 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 в разрезе 
выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ППССЗ 
перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория: материаловедения 

материалы: 
- трубы металлические и полипропиленовые;



- трубы канализационные;
- фитинги;
- краны.
инструменты:
- клуппы для нарезки трубной резьбы;
- метчики для нарезки внутренней резьбы;
- ключи трубные;
- ключи гаечные;
- ключ радиаторный;
- ножовки по металлу;
- ножницы для резки полипропиленовых труб;
- рулетки.
приспособления:
- трубогиб (гидравлический).
стенды:
- насосы;
- элеваторный узел;
- аппарат для сварки полипропилена;
- водонагреватели;
- сантехнические приборы в сборе.
количество рабочих мест, обучающихся - 12
количество рабочих мест преподавателя -1

Лаборатория: электротехники и электроники 
основное оборудование'.
- лабораторные стенды "Электрические цепи и основы электроники";
- лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ по 
электрическим машинам;
- ваттметры;
- трансформаторы;
- реостаты.
количество рабочих мест, обучающихся - 5
количество рабочих мест преподавателя -1

Лаборатория: гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
стенды:
- подача питьевой воды;
- дополнительный отопительный контур. 
комплект учебного оборудования:
- приборы и методы измерения давления. 
количество рабочих мест, обучающихся -12



количество рабочих мест преподавателя -1 
Лаборатория: вентиляции и кондиционирования

основное оборудование'.
- система вентиляции и кондиционирования.
количество рабочих мест, обучающихся - 25
количество рабочих мест преподавателя -1

6.1.2.2. Оснащение мастерских 
Мастерская: слесарная

основное оборудование:
- верстаки с тисками;
- тиски трубные;
- кернер;
- угольник;
- уклономер;
- молоток;
- зубило;
- комплект напильников;
- набор свёрл;
- правильная плита;
- ножницы по металлу;
- ножовка по металлу;
- наборы метчиков и плашек;
- чертилка.
количество рабочих мест, обучающихся -12
количество рабочих мест преподавателя -1

Мастерская: санитарно-техническая
основное оборудование:
рабочие посты для выполнения санитарно-технических работ:
- верстаки с тисками;
- набор рожковых ключей;
- комплект трубных ключей;
- комплект разводных ключей;
- молоток;
- киянка;
- плоскогубцы комбинированные;
- бокорезы;
- комплект отверток;
- рулетка;
- линейка.



комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена:
- сварочный аппарат;
- труборез для металлополимерных труб;
- горелка;
- труборез для стали;
- гратосниматель;
- трубогиб для металлополимерных труб;
- щетка для зачистки труб;
- ножовка по металлу;
- набор напильников;
- набор свёрл;
- резьбонарезной инструмент;
- унитаз-компакт;
- раковина с сифоном;
- отопительный прибор (секционный);
- клапан термостатический для радиатора;
- смеситель для умывальника;
- смеситель для ванны;
- квартирный водомерный узел;
- инструментальная тележка;
- уровень пузырьковый;
- ручной насос для опрессовки;
- дрель-шуруповерт;
- компрессор;
- манометр;
- пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы;
- коллектор для системы водоснабжения, отопления;
- гидроаккумулятор;
- группа безопасности для гидроаккумулятора;
- устройство для прочистки канализации.
количество рабочих мест, обучающихся -12
количество рабочих мест преподавателя -1

Мастерская: сантехника и отопление 
основное оборудование'.
- комплект ручных инструментов для расширения труб и запрессовки втулок;
- ножницы для резки труб;
- калибратор для труб;
- параллельные тиски;
- труборез;



- ручное гибочное устройство;
- переносная газовая горелка;
- газовый баллон;
- огнеупорный коврик;
- ручной резьбонарезной клупп;
- фаскосниматель для нержавеющих труб;
- пресс-машина;
- верстак слесарный металлический;
- лестница-стремянка двусторонняя;
- расширительный мембранный бак 8л.;
- шланг витой с соединителями;
- подвесной унитаз;
- умывальник;
- ручной опрессовочный насос;
- сервопривод для автономного управления;
- проектор;
- экран;
- ПК в составе (системный блок, монитор, клавиатура, мышь);
- принтер цветной;
- МФУ;
- принтер.
количество рабочих мест, обучающихся - 6 
количество рабочих мест преподавателя -1

6.1.2.3. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских техникума и на 

предприятиях 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".

Производственная практика проводится на предприятиях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, а 
также в структурном подразделении техникума - мастерской "Сантехника и 
отопление". Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих предприятий.



Оборудование предприятий и техническое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию 
деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть 
профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 
деятельности, предусмотренным программой с использованием совре менных 
технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-методическому обесп ечеиию 
образовательной программы

6.2.1. Библиотечный фонд библиотеки техникума укомплектован 
учебниками, учебными и методическими пособиями из расчета одно 
печатное или электронное издание на одного обучающегося, 
обеспечивающими освоение каждой учебной дисциплины (модуля).

Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной литературой и т. п.

В процессе освоения программ учебной дисциплины (модуля) 
обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным 
материалам, имеющимся в электронной библиотечной системе 
ZNANIUM.COM и свободном доступе в сети Интернет (электронным 
книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 
муниципальных органов власти.

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены электронными учебными изданиями в электронной 
библиотечной системе , адаптированными для обучения 
указанных обучающихся.

ZNANIUM.COM

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на 

анализе эффективности и практическом опыте.
Для реализации Программы определены следующие формы 

воспитательной работы с обучающимися:
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, 

совещания, собрания и т.д.);
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные 

консультации;



научно-практические мероприятия (конференции, форумы, 
олимпиады, чемпионаты и др.);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали., мастер- 
классы, квесты, экскурсии и др.);

- опросы, анкетирование, социологические исследования среди 
обучающихся.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации 
образовательной программы

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 
образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя 
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики".

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для 
проведения государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (далее - ГПА) проводится по 
завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 



оценивается степень соответствия сформированных компетенций 
выпускников требованиям ФГОС.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный пл ан или 
индивидуальный учебный план по ППССЗ.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломного проекта и демонстрационного экзамена по компетенции 
"Сантехника и отопление".

Проведение и организация государственной итоговой аттестации 
определяются Программой ГИА.


