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Приложение
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3 АвтоматизациJI проектировани,I

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ооп) по специаJIьности
08.02.07 Монтаж и экспгryатациJI внрренних сантехническшх устройств, кондиционированиJI
воздуха и вонтиJIяции' среднего профессионаJIьного образования разработана на основе
профессионального
федерального государственного образовательного стандарта среднего
2018 г. (далее
15
января
30
от
Ns
РоссиИ
от
обр*оuчr-, угверждеrrного ПриКазом МинОбрнаукИ

Фгос спо)

ооп определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионаJIьного
образования по специаJIьности 08.02,07 Монтаж и эксшryатация внутренних сантехнических
освоения
устройств, кондиционированI,ш воздуха и вентиляции, планируемые результаты
образовательной программы, условия образовательной деятельности.
ОбразоuаrелЪrrа" программq реtulизуется на базе основного общего образования,
государственного
разрабатывается техникумом на основе требований федерального
Ьбр*оч-.пьногО стандарта среднего общего образования и ФГоС СПо с r{етом поlryчаемой
спoциаJIьности и настоящей ооП.
1.2. Нормативные основанLш для разработки ООП:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ коб образованиИ В
Российской Федерациш;
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. Ns 594 <Об угвержлении Порядка
их экспертизы и
разработки примерных основных образовательных программ, проведения
програмю);
ведениJI реестра примерныХ основныХ образоватеЛьных
Приказ МинобрнаУки России от 15 января 2018 г. Ns 30 <Об утвержлении
профессионtшьного
федера.пьного государственного образовательного стандарта среднего
сантехнических
внугренних
экспJryатациJI
Монтаж
и
08.02.07
образования по специшIьности
юстиции
Министерством
(зарегистрирован
и
вентиляции
устройств, кондиционированиJI воздуха
Nч
49945);
Российской Федерации от 06 февраrrя 2018 г. , регистрационный
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Ns 464 <Об утвержлении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионаJIьного образования> (зарегистрирован Министерством юстиции
Порядок
РЪссийской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный Nч 29200) (далее
организации образовательной деятельности);

-

Приказ МинобрнаУки России от 16 авryста 2013 г. Ns 968 кОб утвержлении
Порялка проведениJI государственной рrтоговой атгестации по образовательным программам
среднего профессионаJIьного образования> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации

1 ноября 2013 г.,

регистрационный Nэ 30З06);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 20lЗ г. Ns 291 <Об угвержлении

Положения о

практике обl"rающихся, осваивающих основные

профессионшIьные

образовательные программЫ среднегО профессионаJIьного образования> (зарегистрирован

МЙнистерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный Ns 28785).
Приказ Министерства труда и социальноЙ защиты РоссийскоЙ Федерации от
1076н Ns (об уtверждении профессионаJIьного стандарта (16.086 Слесарь
21.12.2015
домовых санитарно-технических систем и оборулования)) (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 25.0|.201-6 N 40771
Приказ Министерства труда и социilJIьной защиты РоссиЙскоЙ Федерации от
21,.12.20|5 N 1077н Ns (об утвер)цдении профессион€шьного стандарта (16.089 Монтажник
санитарно-технических систем и оборулования) (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 25.01.20lб N 40740
Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты РоссийскоЙ ФедерацИИ ОТ
28.|1,2014 N 959н Ns коб утверждении профессионаJIьного стандарта (16.029 Монтажник
систем вентиляции и кондиционированIш, пневмотранспорта и аспирации> (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 24.|2.201 4 N З 53 бЗ
fIриказ Минобрнауки России от 12 мая 2012r Nь413 кОб угвержлении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования> ( в

N

ред.29.06. 2017года);

ооП:
ФГоССПо_ФедеральгIыйгосУДарственныЙобразовательныЙстаНДарТсреДнеГо
1.3. Перечень сокращений, используеN,Iых в тексте

профессионального образования;
ООП - основная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс
ПМ - профессиональный модуль
ОК - общие компетенции;
ПК * профессиональные компетенции,
цикл
цикл Сiгiэ - общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
естественнонаучный
общий
и
Ifик.гr ЕН- Математический

Раздел2.общаяхарактерисТикаобразовательнойпрограммы
mехнuк
квалификациJI, присваиваемая выttускникам образовательной программыi
Формы об1"Iения: очная.

срок по.ггуrения образования по образовательной программе, реаJIизуемой на

базе

основного общего образованияl3 еоdа 10 месяцев,
объем и сроки пол)лениrI среднего профессионаJIьного образования по специаJIьности
кондиционированиJI
08.02.07 <Монтаж и экспJryатациrI внутренних сантехнических устройств,
поIryчением
возд/ха и вентиJIяцию) на базе основного общего образованшI с одновременным
среднего общего образования: 5940 часов,
раздел 3. Характеристика профессиональrrой деятельшости выпускника
и проведение работ по
з.1. область профессиональной деятельности выrryскников: Организация
проектированию внутренних сантехнических

монтажу, экспJryатации, реконструкции

и

устройств и вентиляции

профессионаJIьных модулей присваиваемым квалификациям
(сочетаниям квалификаций п.l.t |l1.|2 ФГОС)

з,2, Соответствие

Квалификации
наименование основных видов деятельности
Организация и контроль
работ по монтаlку систем водоснабжения и

наименование

Пм

Организация и контроль
работ по монтilку систем водоснабжения и

водоотведениJI, oToIUIe_
ниlI, вентиляции и кон-

водоотведения, отоIIле_
ниrI, вентиляции и кон-

ха,

ха.

диционирования возду-

диционирования возду_

Организация и контроль

Организация и контроль

работ по экспJryатации

систем водоснабжения
и водоотведениlI, отоплениJI, вентиJIяции и

кондиционированиJI
воздуха.

Участие в проектировании систем водоснабжOниrI и водоотв9дениJI,
отопленI,IJI, вентиляции

и кондиционированиJI

работ по экспJryатации
систем водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционированиJI
воздуха.
Участие в про9ктировании систем водоснабжения и водоотведениJI,
отопления, вентиляции
и кондиционирования

Техник

Старший техник

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

осваивается

воздуха.

воздуха.

Организация работ по
автоматизации и диспетчеризации систем
водоснабжениJI и водоотвgдениJI, отоIUIени,I,
вентиJIяции и кондицивоздуха
онированиJI

водоснабженLuI

(приложение
Фгос).

2

Организация работ по
автоматизации и диспетчеризации систем

и

водоосваивается

отведениJI, отоIIлениrI,

и кондиционированиJI воздrr(a
к
к (приложение 2
Фгос).
вентиляции

l 8489

Слесарь по изготовлению узлов и деталей
санитарно-технических систем
1

8560

Слесарь-сантехник
1,4261

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,

должностям сJryжащих
(приложение 2 к

Фгос).

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям сJryжащих
(приложение 2 к

Фгос).

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
1 l945
Жестянщик
1

8483

Слесарь по изготовлению детаJIей и узлов
систем вентиляции, кондиционирования
воздуха
18526
Слесарь по ремонту и обслryживанию систем вентиляции и кондиционированиJI

|76зб

разметчик

кБ

Eg
,2

о
g

Формулировка
компетенции

Знания,

умения

ок

Выбирать способы

01

решенLш задач
профессиончшьноЙ

деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распозпа"чrь задачу и/или проблему в
профессионаJIьном иlили социапьном контексте.;

и

выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
в
методами
актуаJIьньши
работы
владеть
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствиJI
своих действий (самостоятельно или с пOмOщью

аншIизировать задачу иlили проблему

|

I

|

l

наставника)

Зпания: актуалiный профессионаJIьный и социальный
контекст, в котором пррtходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач

и

проблем

в

профессионаJIьном иlили

социаJIьном контексте;

аJIгоритмы выполнения работ в профессиональной и
.*е*"о,* областях; методы работы в профессиональной
и смежных сферах; структуру плана для решениJI задач;

порядок оценки результатов решения

ок

задач

профессиональной деятельности

02

Осуществлять
поиск, анализ и
иптерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умешия: определять задачи для поиска информачии;
определять необходимые источники информации;

планировать процесс поиска;

структурировать

поJryчаеIvfуIо информачию; выделять наиболее значимое

в

перечне информачии; оценивать практическую

значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска

знания: номенклатура информачионньгх источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемЫ структуриРованиЯ информаuии; формат
оформления результатов поиска информачии

ок

0з

Планировать и
реализовывать

собственное

профессионatльное и

личностное
развитие.

умения : определять актуальность нормативно-правовои
документации в профессиональной деятельности;
приме}UIтЬ современrтуЮ наrIную профессионаJIьЕую
терминологию; определять и выстраивать траектории
ппофессионаJIьного р{lзвития и

самооб!q!gрацgд_

зrlаншr: содержание акryальной нормативно-правовой

документации; современная научная и профессиональная
траектории
возможные
терминологиlI;
профессионаJIьного развитиJI и самообразованиrI

ок

ок

04

работать в
коллективе и

умения: организовывать рабоry коллектива и команды;
коллегами, руководством,
взаимодействовать с

команде,
эффективно

кJIиентамИ в ходе профессиональной деятельности
Зналrия: психологические осFIовы деятельности

взаимодействовать с
коллегами,
руководством,

основы проектной деятельности

коллектива, психологические особенности личности;

кJIиентами.

05

Осуществлять
устную и
письмеш{ую

коммуникацию на

-Умения:

грамотно излагать свои мысли и оформлять

по

профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в

документы

рабочем коллективе

государственноNl

ок

ок

06

07

языке с r{етом
особенностей
социttльного и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,

ок

08

Зшания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
проф9O0ионаJIьноЙ дOятельно9ти п0 сп9циаJIьнO9ти

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по спецuа/lьно сmu

Знания; правила экологической безопасности

действовать в
чрезвычайных
сиryациях.

ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности ; гtути обеспечения ресурсосбереженLuI

Использовать срел;

Умения: использовать физкульryрно-оздоровительшую
деятельность для укрепленшI здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; примешIть
рациональные приемы двигательньгх функций в

ства
HeHrUI

физической

и

укреплениrI
в процессе
профессиона.гlьной
деятельности и под-

здоровья

держаниJI необходимого уровня физической подготовленности.

ок

Умешия: описывать значимость своей специztльности

эффективно

культуры для сохра-

ок

Знашия: особенности социаJIьного и культурного
и
коЕгекста; правиJIа оформления документов
построениJI устных сообщений.

профеосиональной деятельности;

средствами профилактики

при

пользоваться

перенапряrкенрul

характерными для данной спецuаJtьносmu
Зпания: роль физической культуры в общекультурном,
профессионапьном и социальном р€lзвитии человека;
основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска

физического здоровья для спецuаJlьносmu; средства
профилактики перенапряжения

09

10

использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных
языках.

Умения: применять средства

информачионных
задач;
профессиональных
для решенLш
обеспечение
программное
использовать современное

технологий

Знаrrия: современные средства и

устройства

информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных

высказцваний на известные темы (профессиональные и

бытовые),

понимать

текOты

на

базовые

профессионaшьные темы; }п{аствовать в диаJIогах на
знакомые общие и профессионаJIьные темы; строить

простыевысказыванияосебеиосвоей

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и

объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные 966ýlllения на знакомые или
интеоесуюшие профессиональные темы

и

зrrания: правила построения простых

сложньж
основные
предложений на профессионаJIьные темы;

глаголы (бытовая

и

описанию предметов, средств

и

общ.упоrребительные

профЬссионаJIьная лексика); лексический минимум,

относящийся

к

процессов профессиона-гtьной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиона.пьной направленности

ок

11

Использовать знаниJI
по финансовой

грамотности,
планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиона.гlьной
сфере

умения: выявлять достоинства и

недостатки

коммерческой идеи; презентовать идеи открыт}UI
собственного дела в профессиOн,lльной дсятOльнOOти;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процонтным ставкам кредитованиJI; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессионаltьной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определят

знание: основы предпринимательской

деятельности;

основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

л),
основны
е виды
деятельн

ости
Органи-

ьные компетенции
Код и
наименование
компетенции

ПК

1.1 Организо-

зация и

вывать и выпол-

контроль

HrITb

работ по
монтa)ку

систем

подготовку
систем и объектов
к монтажу.

Практический опыт:
выполнения простых работ при монтажо систем отопления,

водоснабжения, канaulизации и водостоков;
подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к
монтФку сист9м отоIUIени;I, водоснабжениJI, кан,UIизащии и
водостоков в соответствии с

водоснабже-

Умения:

водоотведения,
отопления, вен-

кументации;

нияи

тиляции
и кондиционирования

воздуха,

Показатели освоения компотенции

проверять комплектность и качество изготовления санитарно,a*п"чaaпого оборудования согласно сопроводительной доиспользовать инOтрументы и приспособления, необходимые
при монтаже санитарно-технических систем и оборудования,
соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;
использовать

моI]та}кные чертежи внутренних

санитарно-

технических систем;
транспортировать детали трубопроводов, санитарнотехнические приборы и другие грузы;

проводить контрольный осмотр, выбраковку и сортировку
труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств креппйr" трубопроводов и санитарно-технических приборов для
монтажа систем
проводить заготовительные работы для монтшка систем
отопления, водоснабжения, канаJIизации и водостоков;
подготавливать вспомогательные материаJIы: герметизирующей ленты из фторопластового уплотнительного материала

ленты ФУМ), льняной

Знания:

монтажных схем сан

видов и назначениJI санитарно-технических систем и оборудования;
сортамента труб, фитингов, фасонньж частейо арматуры и
средств крепления;
способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры,

прокпадочных материilIов;
правил строповки и п9ремещения грузов;
назначениJI и правил применен!ц р}цньж инструментов и
приспособлений, необходимых при MoHTrDKe санитарнотехнических систем и оборудования;
вшlов основных детшtей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроволов;
требований охраны труда при подготовке санитарно-

IIк1.2

Организовывать и
выполtUIть
MoHTIDK систем

водоснабжениJl и
водоотведениJI,
отоплениrI,
вентиJIяции и

кондиционирован
иJI воздуха.

Практический опыт:
приемки оборудованиJI вентиляции и кондиционировани,I
воздуха, доставленного на монтажную площадку, с проверкой
его соответствия документам;
подготовки оборулования, узлов и деталей вентиляции и кондиционированиJI воздуха к монтажу в соответствии с проекУмеt,tия:

проверять наличие необходимого комплекта технической документации на оборулование вентиляции и кондиционирования воздуха;
проверять нzLличие документов, подтверждающих качество
материаJIов оборудования вентиляции и кондиционирования
воздуха;

принимать и проверять комплектность детаJIеи, элементов и
блоков ;
проверять оборулование и фасонные части на соответствие
документам и монтажной схеме;
выявлять дефекты поставленного оборулования и деталей;
составлять ведомоOти выявленных дефектов (для поставщика
оборудования) с целью их устранения;
подготавливать оборудование, узлы и детали вентиляции и
кондиционирования воздуха к MoHTа)Ity в соответствии с проЗнания:

монтажных схем систем вентиляции и кондиционирования
воздуха;

состава комплекта 1,ехничоской документации на оборулование и материаJIы;
назначения основных деталей и узлов систем и оборудования

IIК 1.3

вывать
IIJIТЬ

Организовыпол-

и

ПРОИЗВОД-

ственный

кон-

вентиляции, кондиционирования воздуха;
комплектности оборулования для монтalка систем и оборулования вентиляции, кондиционирования возд}ха;
правил заполнения технической документации;
типов крепления воздуховодов, трубопроводов;
правил строповки и перемещениJI грузов;
требований по охране труда при подготовке систем
тов вентиляции и
Практический опыт:
выполнения монт€Dка внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков;
выполнения монтажа систем вентиляция и кондиционирова-

монтажных работ.

Умения:
читать проектную и нормативную документацию в области
монта)ка сантехнических систем, систем вентиляции и конди_
ционирOваниrI воздуха;
читать монтa)кные чертежи внугренних систем горячего и
холодного водоснабжения, канаJIизации и водостоков, систем
вентиляции и кондиционированиJI воздуха;
использовать рlT ной и механизированный инструмент для
монтarка систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
выпол}ить монтФк систем горячего и холодного водоснаб-

жениjI, канаJIизации и водостоков;
выполIuIть монтФк фланцевых и бесфланчевых соединений
воздл(оводов, вентиJIяторов, каJIориферов (с установкой рам
и гtлощадок под них), виброизоляторов, гермодверей, дефлекторов, местных отсосов;
выполнrIть монтalк кондиционеров всех типов со сборкой
секций, камер и узлов из отдельных деталей;
соблюдать фебования охраны труда, пожарной и экологичеркой безопасности при вэIц9дц9ggд
Знания;

проектной и нормативной документации по монтажу санитарно-технических, систем вентиляции и кондиционирования
воздуха;

технологии монтaDкных работ систем горячего и холодного
водоснабжения, канаJIизации и водостоков;
технологии монтакных работ систем вентиляции (устанавливаемого оборудования и воздуховодов) и кондиционирования
воздуха;
назначения и правил применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монта}ке систем горячего и холодного водоснабхсения и водостоков, систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

систем из
устройств и способов монта:катрубопроводных
труб;
стальных и полимерных
правил установки санитарных приборов;
способов разметки мест установки санитарных приборов и

Пк |.4

креплений;
видов шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими;
теплоизоляционных материаJIов и способов работы с ними;
требований, предъявляемые к качеству выполняемых работ
правил рациональной организации труда на рабочем месте;
санитарныХ норм И правила проведения работ;
правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;
индивидуаJIьной заtttиты

Выпол-

шIть rryсконаладочные работы

проведения входного контроля рабочей документации и ма-

систем водоснаб-

Умения:
производить контроль рабочей документации и материалов;
производить осмотр операционный и текущий контроль каче-

ниrI, вентиJIяции и

ства монт€Dкных

жениrI и водоотведениJл, отOплsкондицион

работ;

монтажа сантехнических

систем, систем вентицдцццд

ние воздrха.

Знания:

нормативных требований к монтажу систем водоснабжения и
водоотведениrI, отошIениrt, вентиляции и кондициOнирования

пк

Практический опыт:
проведения испытаний систем водоснабжения и водоотведе-

1.5Осуществлять
руководство

другими

работниками

ниrI, отопления;

в

рамках

подразделениrI

при

выполнении

работ по монтал(у
систем
водоснабжения и
водоотведениrl,
отоплениrI,,

и
веIIтI,IJIяции
кондиционирован
иrI воздуха.

обработки результатов испытаний и устранение неисправно_
стей систем водоснабжениJI и водоотведениJI, отопления;
проведениJI гидравлических и аэродинамических испытаний
систем вентиляции и коIциционирование воздда;
и кондиреryлированиJI смонтированных систем вентиляции
и
паспорт_
проектных
воздуха
достюкениJI
для
ционирования
Умения:

использовать диагностические и измерительные инструменты
и приборы;
испытывать системы водоснабжения и водоотведения, отопления;
производить работы в соответствии с технологическим про-

цессом и технологической документацией;
соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ;
обрабатывать результаты испытаний систем водоснабжения и
водоотведения, отоплениrI
выявлять oTKJ] онения aHaJ] изи руем ых показател ей про веденных испытаний систем водоснабжения и водоо,гведения,

отопления от нормативов;
оформлять техническую документацию по результатам испытаний;
проводить гидравлические испытания систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;
проводить аэродинамические испытания систем и воздухораспределител ьных устройств

;

производить измерения производительности и давления вен_
тилятора в характерных точках системы;
проводить измерение юродинамических и гидравлических
характеристик с помощью дроссель*кlIапанов, шиберов или
заслонок в воздуховодах или у вентиляторов;
проводить регулирование работы смонтированных систем
Знания:

нормативной документации в области монта}ка и испытаний
санитарно-технических систем ;
методики проведения анаJIиза дефектов и способы их устранения в объеме, необходимом для выполнения задания;
правил проведения испытаний и нzшадки систем водоснабжения и водоотведOния, 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;
ниJI испытаний сан

отопления, водоснабжениrI, канаJIизации и водостоков;
способов подготовки и испытаниJI котлов, водоподогревателей, воздухонагревателей и насосов;
методов проведения измерений гидравлическш и аэродинамическиr( характеристик монтируемой системы вентиляции и
кондиционированиrI воз.ryха;
правила проведениJI испытаний систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха;
нормативной документации в области монтФка и испьtтаний
систем вентиляции и коtциционирования воздуха;
методика проведения анаJIиза дефектов и способы их устранения в объеме, необходимом для выполнения заданиJl;
отдельньtх элементов и системы
правил пуска,
регулированиJI

в целом, балансировки вентиляторов;

принципов работы монтируемых систем и их элементов;
методики проведениrI реryлироВаниrI смонтированных систем
и их отдельных элементов;
видов несоответотвий и способы rх устранения в объеме, необходимом для выполнения заданиJI;

Органи-

зация

и

контроль

ПК 2.|.

Осуществлять контроль и диагно-

Практический опыт:
водиагностики состояния объектов систем и оборулованиJI
кони
вентиляции
отопления,
доснабжения и водоотведения,

параметров
эксIшryатационной

Умения:

работ по

стику

таЦиИ

пригодности систем и оборулова-

эксплуасистем

ниJI водоснабжения и водоотведе-

водоснабже-

ния

и

водоотведения,
отопления, вен-

тиляции
и кондиционирования
воздуха.

ниrI, отоплениrI,
вентиляции и
кондиционированиrI воздуха.

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 оборулование согласно технологическому процеOOу и сменному заданию/наряду;
проuол"rо плановый осмотр оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондицио_
нирования возду(а в соответствии с заданием и видом осмотpuju pu*nu* ТО, регламентныХ и профилактических работ и
т.д.);

определять неисправности оборулования, состояние отдельных элементов, узлов систем водоснабrкения и водоотведения, отопления, вентил яции и кондициониро вания воздуха по
внешним признакам и по показаниями приборов;
заполнять техническую документацию по результатам осмот_
паспорта, журнаJIы и дефектные ведомости, акты по

ра:

оценке состояния систем и др,;
информировать руководство в случае выявления превышений
догIустимого уровня отклонений эксплуатационных параметЗнания:
видов и основных правил построения чертехсей, 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 оборулования водоснабжения и водоотвеия" отопления, вентиJUIции и щ9цдц

правил заполнения технической документации по результа,
там осмотра: flаспорта, журнаJIы и дефектные ведомости,
акты по оценке состояниJI систем и

IК2.2.

Осуществ

лять шIанирование работ, связан-

ных

цией

с

и

систем.

экспJryата_

ремонтом

Практический опыт:
по эксгrrryатации и ремонту
разработки плана мероприятий
Ьrс"ем и оборудованиJI водоснабжения и водоотведениJI,
отоплениrI, вентиляции и коддццц9чцр9рзчgц
Умения:

планировать профилактические и р9гламентные работы по
эксплуатации и ремонту систем и оборулования водоснабrкения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования возду)(а;
выбирать оптимilJIьные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ;
организовывать рабоry по эксплуатации систем
в соответствии с техническими

требованиями:
использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических
вентиляции и кондициони

Знания:

и эксшryатационных требоустройств систем и оборулов ания
водоотведени,I, отоплеи
ваний к системам водоснабжениrI
ниJI, вентил яции и кондиционирования воздуха;
сущности и содержания технической экспrryатации оборулоuъпrя систем и оборудованиJI водоснабжения и водоотведениlI, отоплениrI, вентиляции и ко ндиционирования воздуха;
правил рационаJIьной эксплуатации оборудования системы
uЬдоarчб*aниrl, водоотведения, отопления объектов жилищ-

но-коммунаJIьного хозяйотва;

возможных последствий нарушения эксшryатационных норм
для людей и окружающей среды;
состава и требований к проведению профилактических_и ре.пu*.rr"чй работ в системах и оборуловании водоснабжения
и водоотведениJ{, отоIUIения, вентиляции и кондиционирова-

IIК 2.3. Организов
ывать производство работ по ремонту июкенерных сетей и оборудованиJI строительных объоктов.

Практический опыт:
организации работ по выполнению ремонта инженерных сетей и оборудования строительных объектов;
выполнения операционного и текущего контроля
Умения:
организовывать работы по ремонту инженерных сетей и обов соответствии с техничерудования с.tроительных объектов
ским заданием;
подбирать материаJIы, инструменты и оборулование согласно
технологическому tlроцессу и сменному заданиtо/наряду;
выполнять расчет необходимых материалов и оборудования
при ремонте систем и оборулования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ;
использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ;

систем и
устранять неисправности санитарно-технических
систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
проводить испытания отремонтированных систем и оборуло-

воздуха;
осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполненLш, отоплениrI, вентил яции и кондиционированиJI

ниrl в соответствии с графиком

Знания:
видов ремонтов, состава и способов их определении;
периодичности ремонтов систем и оборудования водоснабжениrI и водоотведениlI, отоIUIени'I, вентиJI яции и кондиционированиrI воздуха;
технологии ремонта систем и оборулованиrI водоснабжения и
водоотведения, отоIUIениJI, вентиляции и кондиционирования
воздрta с соблюдением мероприятий по охране труда;
методов и приемов расчета необходимых материаJIов и обоводоснабжерудованиJI при ремонте систем и оборулования
ниJI и водоотведениjI, отоплениrI, вентиляции и кондициони_
рования воздуха;
Ьидов испытаний систем и оборулованиrI водоснабжения и
водоотведения, отоIUIени,I, вентиJI яции и кондиционирования
воздуха;
технологии и техники проведения испытаний систем и обовенрудованрш водоснабженLUI и водоотв9дения, отопления,
тиJIяции и кондиционированиJI воздЁа;
техническиХ ДОКУI!{еIIтов на испытание и готовность к работе
оборудованиJI систем и оборулования водоснабжения и водоотведениJI, отопления, вентиляции и кондиционирования воз-

лrха;

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборулованиJI систем и оборулованиJI водоснабжения и водоотведения, отоплениjI, вентиляции и кондиционированиJI воздуха;

ПК 2.4.

Осуществлять надзор
и контроль за ремонтом и его качеством.

правил пуска в эксплуатацию
строительньж норм и правил по охране труда,
защите окружающей среды и созданиJI безопасных
условий производства работ
Практический опыт:
диагностики состояния объектов систем и оборуаования водоснабхtения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
разработки плана мероприятий по эксплуатации и ремонту
систем и оборулования водоснабrкения и водоотвед9ния,
отопления, вентиляции и кондиционированцд q99дуда _
Умения:
планировать профилактические и регламентные работы по
эксплуатации и ремонту систем и оборулования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондициони_
рования воздуха;
выбирать оптим€lllьные

методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ;
организовывать рабоry по эксплуатации систем
в соответствии с техническими

требованиями;
использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических
систем, вентиляции и кондиционщ
Знания:
устройств систем и оборулованиJI и экспJryатационных требованиЙ к системам водоснабжениJI и водоотведония, отопления, вентил яции и кондиционирования воздуха;
счшности и содержаниrI технической эксплуатациц !q9рJд9:*

мния систем и оборулования водоснабжения и водоотведениrI, отопления, вентил яции и кондициониро вания воздуха;

правил рационаJIьной эксплуатации оборудования системы
вЬдоснабЯсениJI, водоотведениJt, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
возможньгх последствий нарушения эксшryатационных норм
для людей и окружающей среды;
состава и требований к проведению профилактических_и регламентньгх работ в системах и оборуловании водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирова-

ПК 2.5.

Осуществлять руководство другими

работниками

в
подр!lзде-

рамках
ления при выполнении работ по
эксшIуатации систем водоснабжения и водоотведе-

ния)

отоплениrI,

и
вентиJIяции
кондиционированиJI воздуха.

Практический опыт:

подразделения при вы_
руководстВа работниКами в рамках
,rЪпrпa""" работ по экспJryатации систем водоснабжения и
водоотведениJI, отоIUIениJI, вентиляции и кондиционирования

Умения:

оценивать состояние рабочего места на соответствие требоBaHIбIM охраны труда и поJryченному заданию/наряду;
определять исправность средств индивидуальной защиты;
читать эскизы и схемы систем и оборуловбния водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционированиJI воздуха;

подбирать инструменты и оборулование согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду;
прочод"ru плановый осмотр оборулованиJI систем водоснабженшI и водоотведениrI, отоплениrI, вентиляции и кондиционированиJI воздда в соответOтвии с заданием и видом осмотpulu purnu* ТО, регламентных и профилактических работ и
т.д,);
определять неисправности оборулования, состояние отдельных элементов, узлов систем водоснабженрUI и водоотведениrI, отоIUIени'I, вентиляции и кондиционирования воздуха по
внешним признакам и по показаниями приборов;
заполнять техническую документацию по результатам осмотпаспорта, журнаJIы и дефектные ведомости, акты по

ра:

оценке состоянLш систем и др,;
информировать руководство в сJryчае выявлениJI превышений
допустимого уровIIя отклонений эксшryатационньгх параметЗнания:
видов и основных правил построения чертеяtей, эскизов и
схем аистем водоснабrкения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
видов и признаков неисправностей в работе систем и способы их опроделения;
требованиЙ к качествУ материалов, используемых при обслуживании систем и оборулования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
правил заполнения технической документации по результатам осмотра: паспорта, журн€tлы и дефектные ведомости,

Участие

в

проектировании си-

IIК 3.1. Конструир
овать элементы
систем водоснабжениrI и водоот-

аКТЫ ПО ОЦеНКе СОСТОЯНИЯ СИ9Т9IчIД
Практический опыт:

проaпr"роuания оборудования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воз-

стем

во-

доснаб-

жения

и

водоотведения,
отопления, вен-

ведениJI, отоплениrI, вентиляции и
кондиционированиJI воздда.

Умения:

выпол}шть проектирование квартаJIьных и наружных сетеи и
центральньгх тепловьtх rryнктов;
осуществлять проектирование систем водоснабжениJI, водоотведениrI и отоплениJI в зданиях различного назначения;
читать архитектурно,строительные и специальные
чертежи;
примешIть компьютерные технологии при проектировании

тиляции
и кондициониро-

систем;

моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы;
моделировать и вычерчивать фрагменты шIанов, элементы
систем на основании расчетов при помощи компьютернOй
графики;
конструировать и выполIUIть фрагменты специчlJIьных чертежей при помощи персональных ком
Знания:
технологии проектирования квартальных и наружных сетеи и
центральных тепловых пунктов;

вания
возд}ха.

urдоu и устройств современного вентиляционного оборулования;

особенностей проектирования 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
оборулования, трубопроводов, воздуховодов и
аксонометрических схем;

требований к оформлению чертежей;
приемов и методов конструироваFIия фрагментов
специальных чертежей при помощи пероональных

IIк 3.2. Выполrrят
ь основы расчета
систем водоснаб-

Практический опыт:
выполнения инженерных расчетов систем
водоснабжения и водоотведения, отоплениJI,

ведениrI, отопле-

Умения:

жениJ{ и водоот-

ниrI, вентиляции и

кондиционированиJI воздуха.

вентиляции и ко

онирования

использовать профессионЕuIьные программы при
выполнении инженерных расчетов систем
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха;
пользоваться нормативно-справочной
информацией для расчета систем водоснабжения и
водоотведения, отоплениJI, вентиляции и
кондиционирования воздуха;
выполнять расчеты по полбору вентиляционного оборулования с использованием нормативной и справочной литературы по индивидуаJIьным

заданиям;

выполнять расчеты по подбору функциональных секций ценЗнания:

алгоритмов для подбора оборулованияи расчета

ния, отоIIлени'I

IIк 3.3. Составлят

ь

спецификацию

материаJIов и обо-

рудованIбI систем
водоснабжения и

духа на основании
рабочих чертежей.

Знания:

тизации
и дис-

вывать работы по
автоматизации и
диспетчеризации
систем водоснабженLUI и водоот-

петчеризации

ведениrI, отопле-

ниrI, вентиляции и

систем

кондиционирова-

водо_

HpUI

работ

по

автома-

воздуха.

снабже-

ния

и

водоотведения,
отопле-

требований к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборулования водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
назначениЯ ка}кдого вида оборУдования, основных деталей и
узлов системы
Практический опыт:
в организации работы по автоматизации и диспетчеризации
систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Умения:

производить работы по экспJIуатации и техническому обсrryживанию систем автоматизации и диспетчеризации;
производить работы по автоматизации оперативного управления. текущей эксшryатации и аварийного управления.
Знания:
основных элементов систем автоматизации (датчики, регуляторы, устройства ввода, контроллеры, исполнительные механизмы);

основ построения систем автоматического управления;
элементной базы контроллеров и способы их программирова-

ния, вен-

ния,,

тиляции
и кондиционирования
возд}ха.

возJIчха

Умения:
подбирать материалы и оборудование;
использовать различные информационные источники при
подборе новых материалов и оборудования

IIК 4.1. Организо-

зация

вентил@

водоотведения,
отоплениJI, венти-

ляции и кондиционированIш воз-

Органи-

вентиJIяции и кондиционирования воздуха;
порядка выявления потребности в функцион€шьньгх элементах при компоновке центрzrльньж кондиционеров;
методики расчета по подбору
Практический опыт:
составления спецификации материалов и
оборудования систем водоснабжения и
водоотведениJI, отоIUIениJI, вентиляции и кондиционированиJI

IIк 4.2.

Участвовать в аппаратной
решIизации связи
о устройотвами
ввода/вывода си-

стем

автоматиза-

ции и диспЬтчеризации оборуловаHI4JI систем водоснабжения и водоотведениJI,
отопления, венти-

ляции и кондици-

онирования

духа.

во3-

средства взаимодействия контроллеров с оператором;
основ диспетчеризации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиля
Практический опыт:

реаJIизации связи с устройствами вводаlвывода систем автоматиза ции и диспетчеризации оборулованиrI оистем водоснабжениrI и водоотведения, отопления,
в уIIастии аппаратной

вентиляции и кондиционировшия

воздуха

Умения:
оптимизировать рабоry оборулования систем водоснабжения
и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирова_
ния воздуха;
выполнять диспетчеризацию по контролю температуры среды, влчDкности, скорости двияtения воздуха, потребляемой

мощности.

Знания:

энергосберегающих технологий систем водоснабжеFIия и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха;
автоматизацию учета энергоресурсов;
€tлгоритма управления в случае возникновения предаварий-

нrх

ПК 4,3.

ществлять

Осупро-

граммирование и
испьIтаниrI

"rrи

аварийных ситуаций в работе оборудования,

Практический опыт:
и
в программировании и испытании устройств автоматизации
вои
водоснабжения
дraпar"aрrзации оборулования систем
доотведения, отоIUIения, вентиляции и кондиционирования

устройотв автоматизации и диопет- Умения:
черизации обору- связывать пространотвенно разнесенное оборулование в едимидованиJI систем ную адаптивную систему, требуюЩуIо в процессе работы
водоснабжения и нимального вмешательства
водоотведениlI,

Знания:

отоIUIения, венти_

методики и последовательности проведения проверки и ис_
пьIтаниJI средств релейной защиты и автоматики, техническогонаДзоразаконтрольно-измериТелЬныМи'элекТротехниЧескими и теплотехническими приборами оборулования и тру-

IIк 4.4. обеспечи-

Практический опыт:
в соблюдении правил техники безопасности при выполнении
монтФкньtх и нчшадочных
Умения:
осуществлять контроль за режимами работы оборудования и
правильностью выполнения переключений, отображением и
архивированием параметров режимq коммерческий учет
электроэнергии, сбор и передачу данных в регионаJIьные дис_

ляции и коrциционированиJI воздуха.

вать

соблюдение

правиJI техники
безопасности при
выполнении монта)кных и наJIадочных работ.

Знания:
мер безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборулования систем автоматизации;
принципов обеспечения исправной работы автоматических

раздел 5. Условия образовательной деятельности

5.1. Требования к

материаJIьно-техническому

оснащению образовательной

программы.
аудитории для
5.1.1, СпециЕtльные помещония должны представлять собой учебные
в том числе
программойо
образовательной
проведения занятий всех видов, предусмотренных
а
ат:гестации,
промежуточной
и
контроля
групповых и индивидуаJIьных консультациЙ, текущего
оснащенные
лаборатории,
и
также помещеншI для самостоятельной работы, мастерские
требования
оборуловаНием, технИческимИ средствами оЬучения и материалами, учитывающими
международных стандартов.

Перечень специаJIьньш помещений

Кабинеты:

-социtшьно-экономических дисциплин;
-истории;
-иностранных языков;
-математики;
-информатики и информационных технологий в профеосионаJIьной деятельности;
-инженерной графики;
-экономики, организации и управленIUI;
-безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
-технической механики;
-основ строитепьного производства;
-основ геодезии;
-материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата;
-сантехнических устройств;
-отопления;

-систем оборудования для обеспечения микрокJIимата в помещениJIх;
-производства работ.

Лаборатории:
-электротехники и электроники;
-гидравлики, теплотехники и аэродинамики;
-вентиляции и кондиционирования.

Мастерские:
-слесарная;

-санитарно-техническая.

Спортивный комплекс
Залы:
-библиотека, чит€UIьный

зал с выходом в интернет;

-актовый зал.
по
5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
08.02.07 Монтаж и эксшIуатация в[ryтренних сантехнических устройств,
"пециадuпосiи
кондиционирования воздуха и вентиляции,
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Техникум, реализуюЩий програмNrу по специальности 08.02.07 Монтаж и экспJryатация
внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции располагает
и
материаJIьно-техническоЙ базоЙ, обеспечивающеЙ проведение всех видов дисциплинарной
обучающихся,
подготовкио лабораторной, практическоЙ работы
".й".ц"-инарноЙ
соответствующей действующим санитарным и
преryсмотренных учебным планом
ООП перечень
противопожарным npu"-uN{ и нормам. Минимально необходимый для реаJIизации
себя:
материально- технического обеспечения, вкIIючает в

и

5.1.2.1. Оспащение лабораторий

1.

Лаборатория электротехники и электроникп

ЛабораторНый стенД "Электрические цепи".

Лабораторный стенд "основы электроники".
Лабораторный стенд "Электромеханика".

Модуль "ввода/вывода".
Электромашинный агрегат.
Персональный компьютер.
Лабораторный стол
Компьютерный стол.

комплект соединительньж проводов и кабелей питания,
Техническое описание лабораторного стенда.
Методические указания к проведению лабораторных работ,
комплект учебно-наглядных пособий по электротехнике и электронике

2|

2.лаборатория гидравлики, теплотехники и аэродинамики

лабораторньй стенд <гидравлика систем вOдоснабэшения

Жкь)

исследование характеристик трубопроводов рtr}личньж типов и диаметров. Сопо,
ставление потерь напора при равньж расходах.
исслодованио потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление
в виде тройника. Определение коэффициента гидравлического сопротивления.
исследованио потерь давления (напора) при течении через мостное сопротивление
в виде отвода. Определение коэффициента гидравлического сопротивления.
исследование потерь давления (напора) при течении ЧереЗ МеСТНOе СOПРOТИВЛеНИе
в виде лиафрагмы. Опрелеление коэффициента гидравлического сопротивления.
исследование потерь давления (напора) при течении чOрез местное сопротивлоние
в виде задвижки. Опроделение коэффициента гидравлического сопротивления регулирующего устройства.
исследование потерь давления (напора) при течеflии через местное сопротивлени0
в виде вентиля. Определение коэффициента гидравлического сопротивления р9гулирующего устройства.
Опредоление напорньж характеристик насоса.

лабораторный стенд <<гидравлические сопротивления водопроводной арматуры>)
исследование гидравлического сопротивления водопроводной арматуры.
Изучение устройств водопроводной арматуры различньIх типов и их влияние на расход

воДы.

построение графика зависимости сопротивления воды от типа арматуры.
3.лабораторпя вентиляции и кондиционирования

лабораторный стенд<сАвтоматика систем теплогазоснабrкения и вентиляции))
Автоматические регуляторы.
Автоматизация систем теплогазоснабжения.
Измерение теплотехнических параметров.

ЛаборатОрный стенД <<АвтомаТизация в водоснабжении и водоотведении>
изуrение устройств и определение рабочих характеристик

центробежного насоса.
изучение датчика для измерения температуры и давлония,
Изуrение характеристик реле давления.
Исследование характеристик САР с регулированиом по уровню,
исследование характористик Сдр с рогулировани9м по давлению.

Лабораторный стенд<<Вентиляционные системы)
Изучение приборов и методов опредоления давления.
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Исследование эпюр распределения скоростей (по величино динамического давления)
трубки
при течонии воздухu no iрубопровоДу круглого сечения с помощью с помощью
Пито. Определоние расхода по эпюре скорости,
по длине,
исследованио характ9ристик трубопровода: опредоленио потерь напора
коэффичиеЕтов сопротивления и трOЕия,
трубопроводов,
Исследование характеристик с9ти при послодовательЕом соодинении
изуrение характеристик вонтилятора и центробежного нагнетателя.
Измерение теплотехнических параr,Iетров,
5.|.2.2. Оснащение мастерских

1.

Мастерская <<Слесарпая>

OclIoBHoe и вспомогательное оборудование
Верстак с тисками
разметочная плита
Кернер
Чертилка

призма для закрепления цилиндрических деталеи

угольник
угломер
молоток
зубило

комплект напильников
сверлильный станок
набор свёрл
правильная плита
ножницы по мет[lллу
ножовка по металлу
наборы метчиков и плашек
степлер для вытяжных зак-пёпок
набор зенковок
заточной станок

Приспособления, принадлежности, инвентарь
Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Шкаф для спец. одежды обучающихся
Спецоdеuсdа.

Перчатки тканевые
халат или комбинезон
Маска защитная
Очки защитные
Безопасlюсmь
Аптечка
Огнетушитель

2. МастерСкая <<Саrrитарно-техническая мастерская)>

Компьютер, проектор
Базовое программное обеспечеrlие

2з

санитарностенд тренalкер для проведения лабораторно-практических работ по монтажу
технических систем Мстс-2
Щемонстрационный стенд системы отоплениJI
щемонстраuионный стенд системы водоснабжения
Про.рчrrпый учебно-контролирующий комплекс (TUTOR)
сикьмпьютерная обl^rающая программа по предмету <монтаж и ремонт санитарно-технических
стем и оборудования>

комплекс электронных плакатов кмонтаж санитарно-технических систем и оборулования)
AlcaPLAST
Выставочная система оборулования инст.чIяции фирмы тЕсв, ViegaGmbH&Co,
рабочий пост
санитарВыполнен из листового материаJIа, позволяющего выполнить многократную установку
перпендикулярно
из
Состоит
двух
но-технического оборудованиlI и закрепление трубопровода.
Высота конструкции 1200-1500мм. Пол
2400-3000мм.
и
1200-tjooMM
дпиной
расположенпur*
"r"n
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
Itонвекторпластинчатый
Клапан термостатический для радиатора
Смеситель для умываJIьника
Смеситель для ванны
Квартирный водомерный узел
Ящик для хранения инструментов
Набор рожковых ключей
Комплект трубных ключей
Комплект разводных ключей
Ударный инструмент:
- Молоток
- Киянка
Шарнирно-губчевый инструмент:
- Плоскогубцыкомбинированные
- Бокорезы
Комплект отверток( SL,PH,PZ,T)
Контрольно-измерительный инструмент
- Рулетка
- Линейка
- Угольник
Уровень гryзырьковый
комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена
Сварочный аппарат
Труборез
Комплект инструментов для пайки меди:
- Горелка
- Труборез
- Гратосниматель
Трубогиб для металлополимерных труб
Ножовка по металJry
Ножовка по дереву
Набор напильников

-

-

Щрель сетевая
,Щрель

аккумуляторная
24

Набор свёрл
Трубные тиски

Резьбонарезной инструмент

Itомпрессор
Манометр

трубогиб лля труб из цветных мет€tллов и тонкостенных стальных труб различных диаметров
ПрЪсс-клеЩи с набороМ насадоК для металлополимерной трубы
Коллектор для системы водоснабжения
Коллектор для системы отопления
Шкаф коллекторный
Гидроаккумулятор
Группа безопасности для Гидроаккумулятор
Устройство для прочистки канализации

сиз

5.1.2.3. Оснащепие баз практик
реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственоборулоную практику. Учебная практика реаJlизуется в мастерских техникума и имеет в нzlJIичии
опревание, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ,
содержанием программ профессион€rльных модулей, в том числе оборудования и и|1-

деленных
струментов, испOльзуемых при проведении чемпионатов worldskills и указанных в инфраструкпо
турных листах конкурсной документации WorldSkills .. Техникум, реаJIизующий программу
специальности 08,02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции располагает матери€цьно-технической базой, обеспечивающей
пракпроведение всех видов дисциплинарноЙ и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действутической
работы

ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам,

Раздел 6. Фонды оценочных средств для проведеtIия государственной итоговой

аттестации и организация оцеIIочных процедур по программе
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 08.02.07 кМонтахс и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования возд}ха и вентиляции)
обязаявляется выпускная квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект),
техникума
демонтельным элементом Гид является демонстрационный экзамен, По усмотрению
в виде
проводится
или
квалификационную
в
выпускную
рабоry
включается
страционный экзамен
государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена техникум определяет самостоятельно с учетом ПооП.
в ходе итоговой (госуларственной итоговой) аттестации оценивается степень соответствия
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГоС. Итоговая (госуларственная итоодного
говая) аттестациЯ доJDкна быть организована как демонстрация выпускником выполнения
ИЛИНесКоЛЬкихосНоВныхВиДоВДеяТеЛЬНосТИПосПеци'IJIЬНосТи.
техникумом разрабатывается прощля государственной итоговой аттестации по программе
средств.
оценочных
и
грамма гоаударственной итоговой ат:гестации
фоrrды
ЗаданиJI для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиоНаJIьныХ
простандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом кАгентство развития

профессионалы (Ворллскиллс Россия)>,
фессиональных сообществ и рабочих кадров кМолодые
при условИи наJlичия соответствующих профессион€tльных стандартов и материалов,
Фонды оценочных средстВ дJlя llровеДения государственной итоговой ат-гестации вкJIючают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения государственной итоговой
аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для выtryскников, утверждаются директо-
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в срок не позднее чем за lцесть месяцев до начала прором и доводятся до сведен}ш Об)лrающихоя
цедуры итоговой аттестации.
Оценка качества освоениrI программы доJDкна включать текущиЙ контролЬ успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обуlающшхся.
itо"*ретные фьрйы и процедуры текущего контроля успеваепdости и промежугочной аттетехникустации по каждой учъбноt дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
от
месяцев
первых
в
течение
двух
обlr,Iающихся
мом самостоятельно и доводятся до сведеНИя
программы
учебных
нач€ша обучения. ЗаданЙ ршрабатываются преподавателями, реаJIизующими
модулей.
и
профессиональных
дисциплин
В качестве материалов союз; <Агентства развития профессиональньгх сообществ и рабочих кадров кМолодые 11рофессионалы (ВорлдскиJUIс Россия)>, по данной профессии могуг применяться материаJIы.rо поrrrar"нции <<Сантехника и отошIение) модуль 4 система газоснабжения.

^

оценочные средства для проме}куточной аттестации должны обеспечить демонстрацию
в проосвоенности всех элементов программы Спо и выполнение всех требований, заявленных
модулю,
ре,
грамме как результаты освоения. Промежуточная атгестация по профессиональному
проводится
атгестации
итоговой
на
Государственной
проверяются
не
зультаты освоения которого
u бор*чra демонстраЦионногО экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания
с
рчзрчЪч"чruаются техникумом самостоятельно )ластием работодателей.
ФоС по программе дIя специаJIьности 08.02.07 <Монтаж и эксплуатациJI внугренних сантехнических усrрЪйс.ч, кондиционированиJI воздуха и вентиляции> формируются из комплектов
оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой ат,гестации:
- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным
конкретной образовадисциплинам и профе"""оr-чпuш модулям, преподавательским составом
описание оценочсредств;
оценочньж
паспорт
лист;
титульный
тельной организации и вкпючают:
ных процедур по программе;
комплект оценочных средств по промежуточной аттестациИ, вкпючаеТ контрольнооценочные средатва для оценки освоения материаJIа по уtебным дисциплинам и профессионаJIьным модулям;
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.
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