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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.14 МОНТАЖНИК САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ И
ОБОРУДОВАНИЯ

Дата заполнения: «___» ___________2019 г.
Сведения об организации
Название организации
ИП «Леонтьев А.Н»

Адрес
Самарская область
г.Отрадный
ул. Нефтяников 67

Телефон/факс

E-mail

89276029884
8(84661) 22710

Документы, представленные для согласования:
1.Учебный план по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования.
2.Календарный учебный график.
3.Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и
производственной практики.
Характеристика подготовки по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования
Общая характеристика ППКРС
1.1 Нормативные сроки освоения программы.
1.2 Наименование квалификации базовой подготовки.
1.3.Характеристика профессиональной деятельности выпускников: область
профессиональной деятельности выпускников, объекты профессиональной деятельности
выпускников.
1.4. Требования к результатам освоения ППКРС: общие компетенции, основные виды
профессиональной деятельности, профессиональные компетенции.

2.

Использование вариативной части учебного плана ППКРС по циклам.
Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов
Индексы циклов и обязаВ том числе
тельная учебная нагрузка
На увеличение объема
На введение дополнипо циклам по ФГОС СПО,
Всего
обязательных дисциплин
тельных дисциплин
часов
(МДК. практик )
ОП.00
165
21
144
ПМ.00
267
267
0
Вариативная часть (ВЧ)
432
288
144
резерв времени
Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных
дисциплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения
обязательной части
Циклы

Наименование дисциплин
вариативной части

Кол-во часов
обязательной
учебной
нагрузки по
УП ППКРС

Основные результаты изучения
дисц. ВЧ иРВ и краткое обоснование
необходимости их введения
знать :
-правила подготовки кромок изделия под
сварку;
-основные группы и марки свариваемых
материалов;
-виды
сварочных
материалов,
применяемых при дуговой сварке;
-виды
сварочных
материалов,
применяемых при газовой сварке и резке;
-способы устранения дефектов сварных
швов;
-причины
возникновения
и
меры
предупреждения внутренних напряжений и
деформаций
в
свариваемых
(наплавляемых) изделиях;
-правила по охране труда;

ОП.06

Материаловедение

36

ОП.07

Основы
предпринимательства

36

ОП .08

Рынок труда и
профессиональная
карьера/Адаптация на рынке
труда

36

уметь:
-оценивать поведени и причины отказа
деталей при воздействии на них различных
эксплуатационных факторов;
-в
результате
анализа
условий
эксплуатации и производства правильно
выбирать
материалы,
назначать
их
обработку в целях получения заданных
структуры и свойств, обеспечивающих
высокую надёжность и долговечность
деталей и машин;
-выполнять
технологические
приёмы
ручной дуговой сварки;
-выполнять
технологические
приёмы
газовой сварки;
-пользоваться
конструкторской,
производственно-технологической
и
нормативной документацией.
Уметь:
- планировать исследование рынка;
- планировать сбыт
Обоснование:
Реализация региональной политики
образования
Уметь:
-осуществлять поиск и обработку
информации;
Знать:
- свойства информации;
- правила коммуникации

ОП.09

Общие компетенции
профессионала

ОП.01

Техническое черчение

ОП.03

Электротехника

ПМ.01

Выполнение работ по
монтажу систем отопления,
водоснабжения,
водоотведения и
газоснабжения
Выполнение
электросварочных и
газосварочных работ
аспирации

ПМ.03

Всего

36

5
Углубленная
подготовка
4
Углубленная
подготовка
89
Углубленная
подготовка
178
углубленная
подготовка
432

Обоснование:
Реализация регион, политики в области
образования
Уметь:
- определение целей
поиска работы;
Знать:
-трудовое законодательство
Обоснование:
Дисциплина способствует формированию
навыков и способов эффективного
поведения на рынке труда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
По профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
Предприятие работодателя:
ИП «Леонтьев А.Н»
Профессия: 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
Образовательная база приема: 2019 - 2022
Квалификации: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
Электрогазосварщик
Нормативный срок освоения ППКРС: 2 года 10 мес.
Автор-разработчик ООП ППКРС: ГБПОУ « ОНТ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
Разработана в соответствии с учетом:
- требований ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 142 от 28 февраля 2018 года, зарегистрированного
Министерством юстиции (рег. № 50486 от 23 марта 2018г)
- запросов работодателей;
- особенностей развития Самарской области;
2. Содержание ППКРС 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом
потребностей работодателей и экономики Самарской области;
2.2. Направлено на
- освоение видов профессиональной деятельности по профессии в соответствии с ФГОС СПО и
присваиваемой квалификации: монтажник санитарно-технических систем и оборудования ;
электрогазосварщик
- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности.
2.3. Направлено на формирование
- следующих 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.

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
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
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования

ОК 04

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке Российской
Федерации с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе

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
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.

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии

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
Умения: использовать физкультурнооздоровительную 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

ОК 09

профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном
языках.

ОК 11

Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере.

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
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
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
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

- следующих профессиональных компетенций:
Выполнение
работ по
монтажу и
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;
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, санитарнотехнические 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;

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 контрольноизмерительных 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
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;
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
нормативнотехнической
документации

Практический опыт:
Выполнения работ при монтаже и ремонте систем
отопления, водоснабжения, канализации,
газоснабжения

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 конструкторскотехнологической 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 контрольноизмерительных 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);
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
электросварочны
хи
газосварочных
работ.

ПК 3.1.
Выполнять
типовые
слесарные
операции,
применяемые при
подготовке
металла к сварке.

Практический опыт:
Зачистки ручным или механизированным
инструментом элементов конструкции (изделия, узлы,
детали) под сварку;
Выполнения типовых слесарных операций,
применяемых при подготовке деталей перед сваркой;
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

П.К. 3.2.
Выполнять
подготовку
сварочного
оборудования для
выполнения
электро-,
газосварочных

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;
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.
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;

работ

П.К. 3.3.
Выполнять
электродуговую
сварку узлов,
деталей и
трубопроводов из
конструкционных
и углеродистых
сталей, чугуна,
цветных металлов
и сплавов

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;
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

П.К. 3.4.
Выполнять
газовую сварку
узлов, деталей и
трубопроводов из
конструкционных
и углеродистых
сталей, чугуна,
цветных металлов
и сплавов.

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.
Практический опыт:
Проверки оснащенности поста газовой сварки;
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, производственнотехнологической 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.
- в соответствии с ФГОС СПО;
- дополнительных по требованию работодателей;
- дополнительных знаний, умений, практического опыта.
Вывод: ППКРС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования рекомендована к использованию при подготовке квалифицированных
рабочих, служащих по квалификации:
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
- электрогазосварщик
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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 08.01.14
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования среднего
профессионального образования разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.14
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2018г№142.
ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего
общего образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ООП.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 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»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 февраля 2018 года № 142 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по профессии 08.01.14 Монтажник санитарнотехнических,
вентиляционных
систем
и
оборудования»
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 г., регистрационный №
50486);
 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) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря
2015 г. № 1077н «Об утверждении профессионального стандарта 16.089 «Монтажник
санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40740);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта
2017 г. № 266 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.029 «Монтажник

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 апреля 2017 г.,
регистрационный № 422);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. №701н «Об утверждении профессионального стандарта 40.002 «Сварщик»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 года,
регистрационный N 31301, с изменением, внесенным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 15Н, зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2017 г, регистрационный N
45306);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря
2015 г. № 1076 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.086 Слесарь
домовых санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный №
40771).
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ООП – основная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
монтажник санитарно-технических систем и оборудования;
электрогазосварщик;
Форма обучения: очная.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционный систем и оборудования на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования:
4428 академических часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций
Сочетание квалификаций
Наименование
основных видов
деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Выполнение
работ по монтажу
систем отопления,
водоснабжения,
водоотведения и
газоснабжения

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

Выполнение
электросварочных
и газосварочных
работ

ПМ.03 Выполнение
электросварочных и
газосварочных
работ

монтажник санитарно-технических
систем и оборудования
↔
электрогазосварщик

Осваивается

Осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1 Общие компетенции

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)

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.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на

ОК 05

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
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
Умения: определять актуальность нормативноправовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования
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
Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе

ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09

государственном
языке Российской
Федерации с
учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии

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
Умения: использовать физкультурнооздоровительную 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
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
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.

ОК 11

Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере.

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
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

4.2. Профессиональные 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,
27стандартами 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;
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, санитарнотехнические 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;
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 контрольноизмерительных 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
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;
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
нормативнотехнической
документации

Практический опыт:
Выполнения работ при монтаже и ремонте систем
отопления, водоснабжения, канализации,
газоснабжения

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 конструкторскотехнологической 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 контрольноизмерительных 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);
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
подготовке
металла к сварке.

Практический опыт:
Зачистки ручным или механизированным
инструментом элементов конструкции (изделия, узлы,
детали) под сварку;
Выполнения типовых слесарных операций,
применяемых при подготовке деталей перед сваркой;
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

П.К. 3.2.
Выполнять
подготовку
сварочного
оборудования для
выполнения
электро-,
газосварочных
работ

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;
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.
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

П.К. 3.3.
Выполнять
электродуговую
сварку узлов,
деталей и
трубопроводов из
конструкционных
и углеродистых
сталей, чугуна,
цветных металлов
и сплавов

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;
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

П.К. 3.4.
Выполнять
газовую сварку
узлов, деталей и
трубопроводов из
конструкционных
и углеродистых
сталей, чугуна,
цветных металлов
и сплавов.

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.
Практический опыт:
Проверки оснащенности поста газовой сварки;
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, производственнотехнологической 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.

Раздел 5.

Структура образовательной программы

5.1. Учебный план (сочетание квалификаций монтажник санитарно-технических
систем - электрогазосварщик) (Приложение 1)
5.2. Календарный учебный график (Приложение 2)
Раздел 6. Условия образовательной деятельности

6.1. Требования к материально-техническим условиям
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:
технического черчения;
иностранного языка в профессиональной деятельности;
материаловедения;
технологии санитарно-технических работ;
технологии работ по монтажу систем вентиляции
безопасности жизнедеятельности
Лаборатории:
электротехники
Мастерские:
слесарная;
санитарно-техническая;
вентиляционная.
Спортивный комплекс:
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
Техникум, реализующий программу по профессии 08.01.14 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования 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:
6.1.2.1. Оснащение лабораторий
Лаборатория «Электротехники»
-

рабочее место преподавателя;
рабочие места обучающихся;
учебные стенды (комплекты) по разделам;
измерительные приборы,

техническими средствами обучения:
-

мультимедийный компьютер;
мультимедийный проектор;
экран.

6.1.2.2. Оснащение мастерских
1. Мастерская «Слесарная»
Основное и вспомогательное оборудование
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

2. Мастерская «Санитарно-техническая»
Рабочий пост
Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку
санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух
перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота
конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм.
Комплектация рабочего поста:

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
Сварочный аппарат
Труборез
Комплект инструментов для пайки меди:
-

Горелка
Труборез
Гратосниматель

Трубогиб для металлополимерных труб
Ножовка по металлу
Ножовка по дереву
Набор напильников
Дрель сетевая
Дрель аккумуляторная
Набор свёрл
Трубные тиски
Резьбонарезной инструмент
Компрессор
Манометр
Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров
Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы
Коллектор для системы водоснабжения
Коллектор для системы отопления
Шкаф коллекторный

Гидроаккумулятор
Группа безопасности для гидроаккумулятора
Устройство для прочистки канализации
СИЗ
Учебные стенды
Демонстрационный стенд по арматуре
Демонстрационный стенд системы отопления
Демонстрационный стенд системы водоснабжения
Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования

3. Мастерская сварочная
- рабочее место преподавателя;
- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;
- сварочный стол;
- приспособления для сборки изделий;
- молоток-шлакоотделитель;
- разметчики (керн, чертилка);
- маркер для металла белый;
- маркер для металла черный
- угломер;
- линейка металлическая;
- зубило;
- напильник треугольный;
- напильник круглый;
- стальная линейка-прямоугольник;
- пассатижи (плоскогубцы);
- штангенциркуль;
- комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК);
- комплект для проведения ультразвукового метода контроля;
- комплект для проведения магнитного метода контроля;
- комплект для проведения капиллярной дефектоскопии.
- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны);
- защитные очки;
- защитные ботинки;
- краги спилковые.
- столы металлические;
- стеллажи металлические;
- стеллаж для хранения металлических листов.

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских техникума или в организациях
строительного профиля при наличии оборудования, инструментов, расходных материалов,

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной
документации WorldSkills по компетенциям «Сантехника и отопление», «Сварочное дело».
Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая
база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной
практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих
основным видам деятельности.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками
техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует
области профессиональной деятельности Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в
общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна
быть не менее 25 процентов.

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляется 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. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации и организация оценочных процедур по программе
Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии является
выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы техникум
определяет самостоятельно с учетом ООП.
В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций
выпускников требованиям ФГОС. ГИА организовывается как демонстрация выпускником
выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по профессии 08.01.14
Монтажник санитарно-технических, вентиляционный систем и оборудования.
Для государственной итоговой аттестации по программе разрабатывается программа
государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.
Задания
для
демонстрационного
экзамена,
разрабатываются
на
основе
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих
профессиональных стандартов и материалов.
Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также
применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в
системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО СПО»
https://fumo-spo.ru/ и на странице в сети «Интернет» Центра развития профессионального
образования Московского политехнического университета http://www.crpo-mpu.com/.
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для
выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не
позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации.
Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
техникумом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей.
Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию
освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в
программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному
модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой
аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются техникумом самостоятельно с
участием работодателей.
ФОС по программе для профессии формируются из комплектов оценочных средств
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:
- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом включают:
титульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по программе;
- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольнооценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям;
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

Приложение №3
Перечень программ общеобразовательных предметов, общепрофессиональных дисциплин
и профессиональных модулей
Индекс
дисциплины,
профессионального
Наименование циклов, разделов и программ
модуля, практики
по ФГОС
О.00 Общеобразовательные учебные предметы
ОУП.01
Русский язык
ОУП.02
Литература
ОУП.03
Иностранный язык
ОУП.04
Математика
ОУП.05
История
ОУП.06
Физическая культура
ОУП.07
Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.08
Астрономия
*
Основы проектной деятельности
ОУП.09
Информатика
ОУП.10
Физика
ОУП.10
Химия
Дополнительные учебные дисциплины
УДП.01
УДП.02

Экология моего края
Технология

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП 05
ОП 06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

Техническое черчение
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Электротехника
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Материаловедение
Основы предпринимательства
Рынок труда и профессиональная карьера
Общие компетенции профессионала

ПМ.01

Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения
и газоснабжения

МДК
01.01
УП.01
ПП.01
ПМ.03
МДК.
03.01
МДК.
03.02
УП.03
ПП.03

Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжение, водоотведения и
газоснабжения
Учебная практика
Производственная практика
Выполнение электрогазосварочных работ аспирации
Технология электродуговой сварки

ПО.00 Профессиональный цикл

Технология газовой сварки и резки
Учебная практика
Производственная практика

