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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции реализуется колледжем по программе базовой 

подготовки на базе основного общего и среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 852 от 28 июля 2014 года, зарегистрированный Министерством 

юстиции 19.08.2014 № 33644 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей,  практик и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программ практики, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;  

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное Постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной 



политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные  Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г.; 

 Устав колледжа; 

 Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы по специальности; 

 Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 Положение о практике студентов колледжа; 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Методические рекомендации по организации контрольно-оценочных мероприятий и 

составлению программы контроля качества и оценки образовательных результатов студентов 

колледжа. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 

 ППССЗ  имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

данной  специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции будет профессионально готов к деятельности по организации и 

контролю работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха, организации и контролю работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

участии в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, выполнению работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Программа подготовки специалистов среднего ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности  08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 

 



Образовательная база приема Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

 

на базе среднего общего 

образования 
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается на базе среднего общего образования не более чем на один год. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ   

 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
84 

3024 

Самостоятельная работа  1512 

Учебная практика 
25 900 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 5 180 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 23 828 

Итого: 147 6804 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

1. Подготовка специалистов ведется на фундаментальной математической и 

естественнонаучной основе, сочетании профессиональной подготовки с изучением ее 

социальных аспектов. Реализация модульно-компетентностного подхода осуществляется во 

взаимосвязи с социальными партнерами, работодателями по вопросам совместной 

разработки ППССЗ по специальности (вариативная часть). 

2. Особенностью профессиональной образовательной программы является то, что при 

разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы потенциальных 

работодателей. Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 

механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

3. Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин 

и междисциплинарных курсов профессионального цикла, в учебных, специализированных и 

информационных лабораториях колледжа. 

4. Организация производственных практик осуществляется на базе предприятий, 

организаций и учреждений города Глазова и Глазовского района (ООО «ТВК ПРОЕКТ», 

ООО «КРОН», ООО «Диалог», МУП ЖКУ г. Глазов) на основе договоров, заключаемых 

колледжем с этими организациями. 

5. В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения студентов, 

такие как технологии портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные игры 

и др. Традиционные учебные занятия максимально активизируют познавательную 

деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные лекции. В учебном процессе 

используются компьютерные презентации учебного материала. Тематика курсовых и 

выпускных квалификационных работ определяется совместно с потенциальными 

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

6. В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности студентов: 

входной, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до сведения студентов в 



течение первого месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (входной контроль, текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 

оценочных средств ежегодно корректируются, проходят внутреннюю экспертизу и 

утверждаются научно-методическим советом колледжа. В колледже создаются условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов к условиям их будущей профессиональной деятельности. Итоговая 

аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. 

7. Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагается 

дополнительное образование - курсы по выбору, которые позволяют углубить знания 

студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной 

траектории. 

Программа подготовки реализуется с использованием передовых образовательных 

технологий, таких как выполнение курсовых проектов по реальной тематике, применение 

информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, 

предоставление учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных 

средств. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке и 

т.д. У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 

эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный 

оптимизм и др. Решению этих задач способствуют благотворительные акции, научно-

практические конференции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого 

творчества и др. 

По завершению программы подготовки специалистов среднего звена выпускникам 

выдается диплом государственного образца. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ 

 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции востребованы на 

предприятиях г. Глазова и Глазовского района и за ее пределами: 

-МУП ЖКУ; 

-ОСПАО ЧУС;  

-ООО «ТВК ПРОЕКТ»; 

- ООО «Свет»; 

-ООО «КРОН»; 

-ООО «Диалог»; 

-ООО «Брик»; 

-ООО «Рубикон». 

. 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности  08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

подготовлен к освоению ООП ВПО: 

- ФГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 



Калашникова») в сокращенные сроки по следующим направлениям подготовки:  

«Теплогазостабжение и вентиляция (инженер)», «Водоснабжение и водоотведение 

(инженер)»; 

- ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» по 

направлению подготовки «Теплоснабжение и вентиляция»; 

- ФГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» по направлению 

«Нефтегазовое дело» 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники колледжа: учебная часть, воспитательный отдел, служба 

трудоустройства выпускников, учебно-производственная часть, методкабинет; 

 студенты, обучающиеся по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 администрация и коллективные органы управления колледжем; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 

работ по монтажу, эксплуатации, реконструкции и проектированию внутренних 

сантехнических устройств, вентиляции и кондиционирования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- технические задачи, связанные с практическими работами по монтажу, эксплуатации, 

реконструкции и проектированию внутренних сантехнических устройств, вентиляции и 

кондиционирования; 

- управление структурными подразделениями; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

  Техник готовится к следующим видам деятельности:  

- организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

- организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

- участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности  

 

 Выпускник может осуществлять следующие виды деятельности: 

- участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 



Техник должен уметь: 

- в области участия в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

2. Выполнять расчет систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

- в области организации и выполнении работ по строительству и монтажу 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и монтажу. 

2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-

монтажных работ. 

4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

строительству и монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

- в области организации, проведении и контроля работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной пригодности 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

  Уровень подготовки – базовый.  

 В качестве дополнительного профессионального образования ведется подготовка по 

рабочим профессиям «Слесарь-сантехник». 

 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использование информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Техник должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

монтажу. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

   ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

монтажных работ. 

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха. 

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 2.2. 
Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем. 

ПК 2.3. 
Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных объектов. 

  ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

   ПК 2.5. 

Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Участие в 

проектировании 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

   ПК 3.1. 
Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

   ПК 3.2. 
Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

   ПК 3.3.  

Составлять спецификацию материалов и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. 

Выполнение работ по 

одно или нескольким 

профессиям, 

должностям 

служащих 

ПК 4.1 Выполнять общеслесарные операции ручными инструментами и на 

механизированном оборудовании. 

ПК - 4.2 Выполнять сборку разъемных и неразъемных соединений при 

изготовлении узлов сантехнических узлов. 

ПК - 4.3 Проводить подготовку объекта к монтажу трубопроводов и 

несложного сантехнического оборудования 

ПК  -4.4 Проводить монтаж трубопроводов и несложного сантехнического 

оборудования 

ПК - 4.5 Выполнять работы по ремонту и обслуживанию сантехнических 

систем. 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ  

Результаты освоения  ППССЗ  в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности  



 

Код 

компетенции 
Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих проблемах познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

Знать: 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки и техники и технологий 

ОК 2.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

- выполнять самостоятельно типовые методы расчетов; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

Знать: 

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения 

документации; 

- порядок решения поставленных задач и методы их оценки 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь:  

- пользоваться нормативно-справочной литературой; 

- разрабатывать технологию прокладки трубопроводов; 

- составлять планы по обеспеченности работ 

Знать: 

- технологию изготовления и сборки узлов и деталей систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха из различных материалов; 

- алгоритмы для расчета систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и 

подбора оборудования 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: 

- использовать прикладное программное обеспечение 

(текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, 

информационно-поисковые системы) 

Знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать прикладные программные средства для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- технологию поиска информации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь: 

- применять в профессио-нальной деятельности приемы 

делового общения 

Знать: 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- методы управления конфликтами 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации 

Знать: 

-организацию производственного и технологического 

процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования 



 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: 

- принимать эффективные решения 

Знать: 

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- организовывать и проводить различные производственные 

мероприятия 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

монтажу. 

Иметь практический опыт: 

- участия в разработке монтажных чертежей; 

- выбора и использования инструментов и приспособлений для 

ведения монтажных работ. 

Уметь: 

- выполнять элементы монтажных чертежей санитарно-

технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Знать: 

- технологию изготовления узлов и деталей трубопроводов и 

воздуховодов из различных материалов; 

- технологию сборки монтажных узлов и требования к качеству 

изготовления;  

- основы монтажного проектирования. 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять монтаж 

систем водоснабжения 

и водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха.  

Иметь практический опыт:  

- изготовления и доставки заготовок на объект; 

- составления технологических карт с привязкой к реальному 

объекту.  

Уметь: 

- выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

- составлять технологические карты по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Знать: 

- способы доставки заготовок на объект; 

- меры безопасности на заготовительном производстве и 

строительной площадке. 

ПК 1.3. Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

монтажных работ. 

Иметь практический опыт:  
- проведения контроля качества монтажа. 

Уметь: 

- проводить работы по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха с применением ручного и механизированного 

инструмента; 

Знать: 

- правила приемки объекта под монтаж; 

- технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПК 1.4. Выполнять 

пусконаладочные 

работы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирование 

воздуха. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения монтажных работ на объектах. 

Уметь: 

- производить операционный и текущий контроль качества 

монтажных работ; 

- производить осмотр и выявлять дефекты монтажа 

сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

- проводить технические испытания. 

Знать: 

- нормативные требования к монтажу оборудования и 

трубопроводов; 

- способы доставки сантехнических приборов, вентиляционного 



оборудования и заготовок к месту монтажа; 

- технологию монтажа трубопроводов и воздуховодов; 

- технологию установки оборудования и приборов систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- правила проведения испытаний и наладки систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха с оформлением документации. 

ПК 1.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха. 

Иметь практический опыт: 

- проведения входного контроля рабочей документации и 

материалов. 

Уметь: 

- использовать нормативные требования по охране труда и 

защите окружающей среды при монтаже сантехнических систем 

и вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Знать: 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите 

окружающей среды и созданию безопасных условий 

производства работ. 

ПК 2.1. Осуществлять контроль 

и диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем и 

оборудования 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха. 

Иметь практический опыт: 

- определения неисправностей в работе систем и оборудования; 

- составления и оформление паспортов, журналов и дефектных 

ведомостей; 

- заполнения актов по оценке состояния систем; 

- работы с приборами, оборудованием и инструментами для 

диагностики. 

Уметь: 

- определять неисправности в работе сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Знать: 

- устройства систем и оборудования и эксплуатационные 

требования к сантехническим системам и вентиляции. 

ПК 2.2. Осуществлять 

планирование работ, 

связанных 

с эксплуатацией и 

ремонтом систем. 

Иметь практический опыт: 

- разработки  плана мероприятий по устранению дефектов; 

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов. 

Уметь: 

- организовывать работу по эксплуатации систем  

в соответствии с техническими требованиями. 

Знать: 

- технологию ремонта оборудования, трубопроводов с 

соблюдением мероприятий по охране труда; 

- виды испытаний оборудования и трубопроводов; 

- правила пуска в эксплуатацию; 

- технологию работ при эксплуатации систем и оборудования. 

ПК 2.3. Организовывать 

производство работ по 

ремонту инженерных 

сетей и оборудования 

строительных объектов. 

Иметь практический опыт: 

- организации выполнения ремонтов и испытаний 

сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

Уметь: 

- организовывать работу по эксплуатации систем  

в соответствии с техническими требованиями. 

Знать: 

- виды неисправностей в работе систем и способы их 

определения; 

- документацию по оценке состояния систем; 

- виды ремонтов, состав и способы их определения;  

- периодичность ремонтов. 

ПК 2.4. Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и 

его качеством. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения операционного и текущего контроля качества 

ремонтных работ. 

Уметь: 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения 

в соответствии с графиком. 

Знать: 

- срок службы трубопроводов; 

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 

- режим труда и отдыха на предприятии. 



ПК 2.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха. 

Иметь практический опыт: 

- обеспечения безопасных методов ведения работ. 

Уметь: 

- использовать нормативные требования по охране труда и 

защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических 

систем, вентиляции и кондиционирования воздуха.  

Знать: 

- строительные нормы и правила по охране труда, защите 

окружающей среды и создание безопасных условий 

производства работ; 

- документацию на эксплуатацию сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирование воздуха. 

 

ПК 3.1. Конструировать 

элементы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха. 

Иметь практический опыт: 

- чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, 

составления эскизов и проектирования элементов систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Уметь: 

- вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на 

планах этажей; 

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

- моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы 

систем на основании расчетов при помощи компьютерной 

графики;  

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи. 

Знать: 
- основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их 

условные обозначения на чертежах; 

- нормативные правила устройства систем; 

- правила оформления планов зданий с нанесением 

оборудования, трубопроводов, воздуховодов и 

аксонометрических схем; 

- требования к оформлению чертежей. 

 

ПК 3.2. Выполнять основы 

расчета систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха. 

Иметь практический опыт: 

- использования профессиональных программ при выполнении 

инженерных расчетов систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- использования новых материалов и оборудования из 

различных информационных источников. 

Уметь: 

- конструировать и выполнять фрагменты специальных  

чертежей при помощи персональных компьютеров; 

- пользоваться нормативно-справочной информацией для 

расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с 

использованием вычислительной техники и персональных 

компьютеров. 

Знать: 

- приемы и методы конструирования фрагментов специальных 

чертежей при помощи персональных компьютеров. 

 

ПК 3.3. Составлять 

спецификацию 

материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха на основании 

рабочих чертежей. 

Иметь практический опыт: 

- составления спецификаций материалов и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Уметь: 

- подбирать материалы и оборудование. 

Знать: 

- алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

 

 

 



ПК 4.1 Выполнять 

общеслесарные 

операции ручными 

инструментами и на 

механизированном 

оборудовании. 

Иметь практический опыт: 

- выполнение подготовительных слесарных работ; 

-выполнение простейших слесарных  работ;  

Уметь: 

- подбирать измерительные и слесарные инструменты; 

- пользоваться измерительными и слесарными инструментами; 

Знать: 

- назначение и правила применения слесарных инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

-  способы соединения узлов и деталей; 

ПК - 4.2 Выполнять сборку 

разъемных и 

неразъемных 

соединений при 

изготовлении узлов 

сантехнических узлов. 

Иметь практический опыт: 

- выполнение подготовительных слесарных работ; 

-выполнение простейших слесарных  работ;  

Уметь: 

- подбирать измерительные и слесарные инструменты; 

- пользоваться измерительными и слесарными инструментами; 

- сортировать фитинги, фасонные части, арматуру и средства 

крепления; 

- подготавливать вспомогательные материалы (льняные пряди, 

сурик, растворы и т.д); 

Знать: 

- виды и назначение сантехнических материалов и 

оборудования; 

- сортамент фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления; 

- последовательность слесарных операций; 

-  способы соединения узлов и деталей; 

ПК - 4.3 Проводить подготовку 

объекта к монтажу 

трубопроводов и 

несложного 

сантехнического 

оборудования 

Иметь практический опыт: 

- выполнение простейших работ при техническом 

обслуживании и ремонте водозапорной арматуры. 

Уметь: 

- подбирать измерительные и слесарные инструменты; 

- пользоваться измерительными и слесарными инструментами; 

- сортировать фитинги, фасонные части, арматуру и средства 

крепления; 

- подготавливать вспомогательные материалы (льняные пряди, 

сурик, растворы и т.д); 

- комплектовать сгоны муфтами и контргайками, болтов- 

гайками; 

- соблюдать технологическую последовательность при 

выполнении слесарных работ; 

Знать: 

- виды и назначение сантехнических материалов и 

оборудования; 

- сортамент фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления; 

- назначение и правила применения слесарных инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;  

ПК  -4.4 Проводить монтаж 

трубопроводов и 

несложного 

сантехнического 

оборудования 

Иметь практический опыт: 

- выполнение подготовительных слесарных работ; 

-выполнение простейших слесарных  работ;  

Уметь: 

- подбирать измерительные и слесарные инструменты; 

- пользоваться измерительными и слесарными инструментами; 

- сортировать фитинги, фасонные части, арматуру и средства 

крепления; 

- производить ремонт водозаборной арматуры; 

- подготавливать вспомогательные материалы (льняные пряди, 

сурик, растворы и т.д); 

- комплектовать сгоны муфтами и контргайками, болтов- 

гайками; 

- соблюдать технологическую последовательность при 

выполнении слесарных работ; 

Знать: 

- виды и назначение сантехнических материалов и 

оборудования; 

- сортамент фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 



крепления; 

- назначение и правила применения слесарных инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;  

-  способы соединения узлов и деталей; 

ПК - 4.5 Выполнять работы по 

ремонту и 

обслуживанию 

сантехнических систем. 

Иметь практический опыт: 

- выполнение подготовительных слесарных работ; 

-выполнение простейших слесарных  работ;  

- выполнение простейших работ при техническом 

обслуживании и ремонте водозапорной арматуры. 

Уметь: 

- сортировать фитинги, фасонные части, арматуру и средства 

крепления; 

- производить ремонт водозаборной арматуры; 

- подготавливать вспомогательные материалы (льняные пряди, 

сурик, растворы и т.д); 

- соблюдать технологическую последовательность при 

выполнении слесарных работ; 

- осуществлять техническое обслуживание и ремонт 

водозаборной арматуры.  

Знать: 

- виды и назначение сантехнических материалов и 

оборудования; 

- сортамент фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления;; 

- назначение и правила применения слесарных инструментов; 

- последовательность слесарных операций; 

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры;  

-  способы соединения узлов и деталей; 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

 

4.1. Базисный учебный план 

 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения (Приложение 

1). 

 

4.2 График учебно-производственного процесса 

 

В графике учебно-производственного процесса указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы 

(Приложение 2). 

 

4.3. Учебный  план 

 Учебный  план (Приложение 3) определяет следующие характеристики ППССЗ по 

специальности:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  



 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает комбинированные уроки, 

практические занятия, лабораторные работы, выполнение курсовых работ, проектов. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной  (самостоятельной) работы студентов  по 

образовательной программе составляет  в целом 50:50. Самостоятельная работа организуется 

в форме выполнения курсовых работ, проектов,  подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц, работы в сети «Интернет»  и т.д. 

ОПОП специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

студентами профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности). 

В  профессиональном цикле предусматривается  обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 1350 часов максимальной 

учебной нагрузки обучающегося (30% от общего времени), в том числе 900 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, которая распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на углубление изучения материала и введение новых учебных 

дисциплин: 

 - дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла всего на 

104 часа обязательной аудиторной нагрузки, в том числе:  

ОГСЭ.05 «Эффективное поведение на рынке труда» - 32 часа;  

ОГСЭ.06  «Введение  в специальность: общие компетенции профессионала» - 36 

часов; 

ОГСЭ.07 «История, литература и культура родного края» - 36 часов 

 - дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла всего на 22 

часа обязательной аудиторной нагрузки, в том числе:  

ЕН.01 «Математика» - 14 часов; 

ЕН.02 «Информатика» - 8 часов; 

 - дисциплины профессионального цикла  всего на 774 часа обязательной аудиторной 

нагрузки, в том числе: 

  на общепрофессиональные дисциплины 164 часа обязательной аудиторной 

нагрузки: 



ОП.01 «Инженерная графика» – 10 часов;  

ОП.02 «Техническая механика» - 10 часов;  

ОП.03 «Электротехника и электроника» - 4 часа;  

ОП.04 «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата» - 12 часов; 

ОП.05 «Основы строительного производства» - 8 часов; 

ОП.06 «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» - 10 часов; 

ОП.07 «Сварка и резка материалов» -16 часов; 

ОП.08 «Основы геодезии» - 10 часов; 

ОП.09 «Нормирование труда и сметы» - 18 часов; 

ОП.11 «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности» – 4 часа; 

ОП.12 «Экономика организации» - 26 часа; 

ОП.16 «Основы предпринимательства» - 36 часов; 

 - усиление и расширение профессиональных модулей - 610 часов обязательно 

аудиторной нагрузки, в том числе: 

ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всего на 240 

часов, в том числе: 

МДК 01.01 Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 26 часов; 

МДК 01.02 Контроль соответствия качества монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям 

нормативной и технической документации на 214 часов. 

ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всего на 148 часа, 

в том числе: 

МДК 02.01 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 80 часов; 

МДК 02.02 Реализация технологических процессов эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 68 

часа. 

ПМ.03. Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха всего на 222 часов, в том числе: 

МДК 03.01 Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 186 часов; 

МДК 03.02 Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  с использованием компьютерных 

технологий на 36 часов. 

 

4.4. Краткая аннотация к рабочим программам учебных дисциплин циклов 

ОГСЭ, ЕН, ОП, профессиональных модулей и практик 
Индекс 

дисциплины 

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

дисциплин 
Краткая аннотация 

1 2 3 

ОГСЭ. 01 Основы 

философии 

Основной целью дисциплины являются изучение основных категорий и 

понятий философии; роль философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 

научной, философской и религиозной картин мира; условия  формирования 

личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

Общие философские проблемы бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основа формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

ОГСЭ. 02 История Программа нацелена на изучение основных направлений развития 



ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и     XXI в.),    сущность и 

причины локальных,    региональных, межгосударственных   конфликтов в 

конце XX - начале XXI в. Основные процессы (интеграционные,        

поликультурные, миграционные и иные)   политического и экономического   

развития ведущих государств и регионов  мира.  Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других    организаций и основные направления их        деятельности;  о 

роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и      государственных традиций.   Содержание и назначение важнейших        

правовых и законодательных актов      мирового и регионального значения.   

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык 

Основной целью дисциплины является  обучение практическому владению 

разговорно-бытовой речью и деловым языком  специальности для 

активного применения,  как в повседневной деятельности, так и в 

профессиональной.  

Критерием практического владения иностранным языком является умение 

достаточно свободно пользоваться относительно простыми языковыми 

средствами  в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Занятия  имеют практический характер. 

ОГСЭ. 04 Физическая 

культура 

Программа нацелена на формированиие у студентов физической культуры 

личности, здорового образа жизни и психофизических способностей и 

качеств, которые обеспечивают готовность к социально- 

профессиональной деятельности, включение в систематическое физическое 

самосовершенствование.  

На каждом занятии решаются  задачи   по сопряжѐнному воспитанию 

двигательных качеств и способностей в процессе занятий: воспитание 

выносливости; воспитание координации движений;  воспитание скоростно-

силовых  способностей;  воспитание гибкости. 

ОГСЭ. 05  Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Программа нацелена на изучение основных положений ФЗ «О занятости 

населения в РФ», на основные понятия и закономерности рынка труда, 

типы профессиональной деятельности и профессиональной карьеры, а 

также выбирать наиболее перспективное профессиональной деятельности и 

составление резюме. 

ОГСЭ. 06 Введение  в 

профессию: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Программа нацелена на изучение сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии, оценки социальной значимости своей будущей 

профессии, типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

ОГСЭ. 07 История, 

литература, 

культура 

родного края 

Программа нацелена на изучение традиций и обычаев своей малой родины, 

совершенствования знаний литературного наследия родного края, уважения 

к истории малой родины. 

ЕН. 01 Математика Основной задачей дисциплины является прочное и сознательное овладение 

студентами математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения общенаучных, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. При изучении дисциплины учитывается ее 

прикладной характер, значимость для будущей профессиональной 

деятельности студентов, на то, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть  использованы в будущем. 

ЕН. 02 Информатика Учебные занятия по информатике в основном являются практическими. 

Практические занятия по информатике подразумевают: 

Во-первых, совместную работу педагога и студентов по освоению учебного 

материала 

Во-вторых, самостоятельную работу студентов по выполнению в рамках 

каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по информатике и 

(или) предложенных педагогом. Все предложенные задания должны быть 

ориентированы на формирование умения и готовности использовать 

имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и повседневной 

деятельности. 

ЕН. 03 Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Дисциплина направлена на формирование у студента экологического 

мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с 

позиции охраны окружающей среды. 

ОП.01 Инженерная 

графика 

Цель изучения данной дисциплины - развитие пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, 

способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в 

виде чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей. 

Задача сводится к изучению способов получения определенных 



графических моделей пространства, основанных на ортогональном 

проецировании и умении решать на этих моделях задачи, связанные 

пространственными формами и отношениями. 

Основная цель инженерной графики – выработка знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, 

составления конструкторской и технической документации. 

ОП.02 Техническая 

механика 

Основная программа дисциплины предусматривает изучение общих 

законов движения и равновесия материальных тел; основ расчета элементов 

конструкции на прочность, жесткость, устойчивость, усталость; основ 

расчета и конструирования деталей и сборочных единиц общего 

назначения, встречающихся в различных механизмах и машинах. 

Для закрепления теоретических знаний, приобретения необходимых 

практических навыков и умений, приобретения навыков работы с 

нормативной и справочной литературой программой учебной дисциплины 

предусматривается проведение практических и лабораторных занятий и 

выполнение расчетно-графических работ, выдаваемых в качестве 

домашних заданий. 

ОП.03 Электротехника 

и электроника 

При изучении электротехники студенты должны всесторонне ознакомиться 

и усвоить физическую сущность электрических и магнитных явлений, 

которая дает возможность использовать их при изучении 

электротехнических устройств и правильно эксплуатировать эти 

устройства. Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление 

ее разделов и тем на лабораторных и практических занятиях, в процессе 

которых студент должен закрепить и углубить теоретические знания, 

приобрести необходимые умения и навыки. 

При изучении дисциплины учитывается ее  значимость для будущей 

профессиональной деятельности студентов, на то, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические навыки могут быть  

использованы в будущем. 

ОП.04 Материалы и 

изделия 

сантехнических 

устройств и 

систем 

обеспечения 

микроклимата 

Учебная дисциплина «Материалы и изделия» является 

общепрофессиональной,  устанавливающей базовые знания для получения 

профессиональных знаний и умений. В ней рассматривается получение 

сплавов, строение и свойства материалов, области применения материалов, 

содержание работы нормативных документов для выбора материалов. 

Рассматривается умение определять по внешним признакам и маркировке вид 

и качество материалов и изделий; устройство измерительных приборов, 

арматуры сантехнических систем; 

правила приемки и складирования арматуры. 

ОП.05 Основы 

строительного 

производства 

Программой дисциплины предусматривается исследование основных видов 

строительных материалов, конструктивных элементов зданий, а также 

применяемых технологий производства строительно-монтажных работ. 

Данные темы являются основанием для изучения в составе дисциплины 

основ монтажа сантехнического оборудования зданий. 

ОП.06 Основы 

гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

В программу учебной дисциплины включены три основных раздела: 

основы гидравлики, основы теплотехники и основы аэродинамики. 

В разделе «Основы гидравлики» изучаются законы равновесия и движения 

жидкостей и методы их применения для решения практических задач. 

В разделе «Основы теплотехники» изучаются законы преобразования 

химической энергии топлива в механическую работу и электрическую 

энергию, а также свойств рабочих веществ, конструкций машин и 

аппаратов, применяемых в энергетических установках и теории 

теплообмена, изучающей законы распределения тепла различными 

способами. 

В разделе «Основы аэродинамики» изучаются законы движения 

газообразных тел, а также их взаимодействие с твердыми телами и 

поверхностями. 

ОП.07 Сварка и резка 

материалов 

В программе дисциплины рассматривается умение читать условные 

обозначения сварных соединений на чертежах; определение по внешнему виду 

сварочное оборудование; режимы процесса сварки, сварочные материалы и 

классификацию оборудования; 

последовательность выполнения сварочных работ. 

ОП.08 Основы 

геодезии 

Основными задачами дисциплины являются: получение первоначальных 

практических умений студентов, обучение трудовым приемам работы с 

геодезическими приборами при производстве геодезических работ на 

строительной площадке и выполнения камеральной обработки результатов, 

необходимых для последующего освоения ими ПК по избранной 

специальности. 



ОП.09 Нормирование 

труда и сметы 

Программой дисциплины предусматривается исследование системы 

технического нормирования труда, основ организации и оплаты труда. 

Отдельное внимание уделено сметному делу в области строительства. В 

процессе изучения дисциплины используются современные нормативные 

требования с учетом изменений и дополнений в области технического 

нормирования и сметного ценообразования. 

ОП.10 Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Данная дисциплина ориентирована на подготовку студентов к эффективной 

профессиональной деятельности, направлена на приобретение у студентов 

умений применять прикладное программное обеспечение для решения 

профессиональных задач. В качестве способа по формированию умений и 

навыков в учебной программе предусмотрены практические работы, при 

выполнении которых студенты строят чертежи и создают 3-D детали, 

организуют поиск нормативно-правовых документов, выполняют работы на 

редактирование, форматирование многостраничных документов, а также 

решают прикладные задачи в табличном редакторе и работают с базами 

данных в СУБД. 

ОП.11 Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Основной задачей дисциплины является прочное и сознательное овладение 

студентами профессиональными знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения общенаучных, общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. При изучении дисциплины учитывается ее 

прикладной характер, значимость для будущей профессиональной 

деятельности студентов, на то, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть  использованы в будущем. 

ОП.12 Экономика 

организации 

Настоящая программа исходит из того, что будущие специалисты должны 

получить экономические знания, которые соответствуют новому уровню и 

характеру развития хозяйства в нашей стране и во всем мире в начале XXI 

столетия. В связи с этим в данной программе прежде всего более четко 

определяется содержание термина "экономика".  

При изучении курса "Экономика организации" истинными являются 

теоретические положения, которые правильно отражают сущность и 

тенденции развития реальной экономики, опираются на типичные факты, 

массовые статистические данные и хозяйственный опыт. 

ОП.13 Менеджмент К основной цели данного курса можно отнести формирование научного 

представления  об  управлении  как  виде  профессиональной  деятельности; 

освоение обучающимися общетеоретических положений управления 

социально-экономическими системами; овладение умениями и навыками 

практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта 

менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. 

ОП.14 Охрана труда Дисциплина «Охрана труда» является обязательной 

общепрофессиональной дисциплиной, в которой соединены тематика 

безопасного взаимодействия человека с производственной средой и 

вопросы защиты от негативных факторов.  

Изучением учебной дисциплины достигается формирование у выпускников 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями ее безопасности. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

обеспечивает рост производительности и эффективности труда. 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область 

научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому 

человеку и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в 

любых условиях обитания. Она не решает специальных проблем 

безопасности, но является научно-методическим фундаментом для всех 

специальных дисциплин безопасности. Еѐ целью является формирование 

безопасного мышления и поведения, общей грамотности в области 

безопасности, как основы обеспечения защиты личности, общества и 

государства в целом.  

ОП.16 Основы 

предпринимател

ьства 

Программа нацелена на изучение основных форм профессиональной 

деятельности, основ предпринимательской деятельности малого 

предприятия, выбирать наиболее перспективный вид предпринимательской 

деятельности, составлять примерную схему бизнес – плана. 

ПМ.01 Организация и 

контроль работ 

по монтажу 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

Программой профессионального модуля ПМ.02 «Организация и контроль 

работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» предусмотрено изучение 

теоретических основ, формирования профессиональных компетенций при 

подготовке и производстве работ по строительству и монтажу инженерных 

систем. Отдельно рассматривается организация и выполнение 

производственного контроля качества строительно-монтажных работ, 



отопления, 

вентиляции и 

кондиционирова

ния воздуха 

выполнение пусконаладочных работ.  

ПМ.02 Организация и 

контроль работ 

по эксплуатации 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирова

ния воздуха 

Программой профессионального модуля ПМ.03 «Организация и контроль 

работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» предусматривается изучение 

нормативно-технических требований и формированию профессиональных 

компетенций в области контроля, диагностики эксплуатационной 

пригодности инженерных систем. В составе модуля исследуется и 

осваивается система планирования, производства, надзора и контроля работ 

по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

ПМ.03 Участие в 

проектировании 

систем 

водоснабжения 

и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирова

ния воздуха  

В ходе освоения программы профессионального модуля ПМ.01 «Участие в 

проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» обучающиеся учатся 

конструировать элементы инженерных систем, выполнять основы расчета 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, составлять спецификацию материалов и 

оборудования на системы водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПМ.04 Выполнение 

работ по 

рабочей 

профессии 

«Слесарь-

сантехник» 

В ходе освоения программы профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»   обучающиеся учатся обслуживанию и ремонту 

инженерных систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

УП.01 Слесарно-

сантехническая 

Программой учебной слесарной практикой предусматривается 

ознакомление студентов с основными операциями слесарной обработки 

металлов, оборудованием, инструментами, приспособлениями, 

применяемыми при слесарных работах, привитие навыков выполнения 

основных операций  слесарных работ. Обучение проводится с учетом 

званий, полученных при теоретических званиях. 

В процессе учебной слесарной практики происходит изучение, 

закрепление, углубление и апробация знаний по техническим измерениям, 

разметке деталей, правке, резке металла, опиливанию и притирке 

поверхностей, сверлению, развертыванию отверстий, пайке, лужению, 

склеиванию и склепыванию деталей. Главной задачей учебной практики 

является, получение практических навыков обработки металла, соединения 

деталей. 

Основными задачами учебной сантехнической практики являются 

формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствия профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

УП.02 Геодезическая Основными задачами учебной геодезической практики являются: 

закрепление и совершенствование первоначальных практических умений 

студентов, обучение трудовым приемам работы с геодезическими 

приборами при производстве геодезических работ на строительной 

площадке и выполнения камеральной обработки результатов, необходимых 

для последующего освоения ими ПК по избранной специальности. 

УП.03 Сварочная Программа учебной практики может быть использована в дополнительной 

профессиональной подготовке студентов в области монтажа и 

эксплуатации оборудования инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

УП.04 По 

проектированию 

В ходе прохождения практики учебной по проектированию обучающиеся 

приобретают практический опыт: 

-чтения чертежей рабочих проектов;  

-выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 



кондиционирования воздуха; 

-выбора материалов и оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-справочной литературы  и технико-экономической 

целесообразности их применения; 

-составления спецификаций материалов и оборудования элементов систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

-создания  плановой разбивочной сети простейшего вида. 

УП.05 Организация и 

контроль работ 

по монтажу 

инженерных 

систем 

Задачами учебной практики является проведение входного контроля 

рабочей документации и материалов; участие в разработке монтажных 

чертежей и документации; составление приемосдаточной документации; 

составление технологических карт с привязкой к реальному объекту; выбор 

и использование инструментов и приспособлений для ведения монтажных 

работ; выполнение монтажных работ на объектах; проведение контроля 

качества монтажа. 

УП.06 Решение 

ситуационных 

задач 

Задачами учебной практики по решению ситуационных задач являются 

закрепление полученных знаний в решении прикладных задач, развитие 

навыков и умений применения теоретических знаний на практике. 

ПП.01 Производственн

ая практика 

Задачами  производственной практики являются получение первичных  

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному 

и углубленному изучению технических и специальных  дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков.                                                    

ПП.02 Производственн

ая практика 

Задачами  производственной практики являются получение первичных  

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному 

и углубленному изучению технических и специальных  дисциплин, 

привитие им практических профессиональных умений и навыков.                                                      

ПП.03 Производственн

ая практика 

В ходе прохождения производственной практики по ПМ.03 обучающиеся 

приобретают практический опыт: 

-чтения чертежей рабочих проектов;  

-выполнения замеров, составления эскизов и проектирования элементов 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

-выбора материалов и оборудования в соответствии с требованиями 

нормативно-справочной литературы  и технико-экономической 

целесообразности их применения; 

-составления спецификаций материалов и оборудования элементов систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

ПДП.00 Производствен-

ная 

(преддипломная) 

практика 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 

и направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор 

материалов    к    выполнению выпускной    квалификационной    работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в условиях производственной 

среды организации (предприятия). 

   

   

5. Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

 

   1. На каждом этапе обучения в колледже используются следующие виды контроля: 

входной (далее - ВК), текущий (далее - ТК) и итоговый (далее - ИК). 

 Входной контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков студентов 

перед вновь изучаемой дисциплиной. В колледж приходят учащиеся с различным уровнем 

подготовленности. Чтобы спланировать свою работу, преподаватель должен выяснить, кто 

что умеет и знает. Это поможет ему определить, на чем следует акцентировать внимание 

студентов, какие вопросы требуют больше времени, а на чем следует только остановиться, 

поможет индивидуально подойти к каждому студенту. 

 Текущий контроль осуществляется в соответствии с планом на каждое занятие с 

целью проверки усвоения предыдущего материала и выявления успехов и пробелов в 



знаниях студентов, а также уровня сформированности компетенций (при освоении 

профессиональных модулей), уровня готовности к овладению компетенциями (при освоении 

дисциплин циклов ОГСЭ, ЕНиМ, ОП), уровня сформированности универсальных учебных 

действий (далее - УУД) (при освоении дисциплин общеобразовательного цикла) на всех 

этапах обучения.  

 Итоговый контроль или промежуточная аттестация нацелена на оценивание 

образовательных результатов студента за семестр или учебный год. 

   В процессе аудиторной и внеаудиторной  работы студентов преподаватель 

осуществляет оценку их образовательных результатов. 

  Показателями системности в организации текущего контроля знаний и умений 

студентов является высокая накопляемость оценки. 

  Преподаватель согласно должностной инструкции выставляет в журнал учебных 

занятий не менее одной оценки за три занятия на каждого студента, включая оценки за 

практические и лабораторные работы. 

 Текущий контроль по реализации внеаудиторной самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем поэтапно, согласно графику, указанному в «Дорожной 

карте». 

Контроль результатов  самостоятельной работы студентов осуществляется за счет 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине (модулю), может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представлением 

демонстрационного материала деятельности студента (ов). 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов используются 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, устная защита портфолио, творческих работ 

и др. 

Конкретные формы и процедуры входного, текущего и итогового контроля аудиторной 

и внеаудиторной работы доводятся до сведения студентов преподавателями в течение 

первых двух занятий от начала обучения в форме индивидуальной образовательной 

траектории. 

Обязательной формой текущего контроля знаний и умений является срез знаний, 

который проводится один раз в семестр по распоряжению учебной части. 

Срез по группам проводят заведующие отделениями, председатели предметно-

цикловых комиссий по принципу взаимопосещаемости. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы, являются 

обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из 

возможных форм аттестации: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла дифференцированный зачет (далее – 

ДЗ) или экзамен (далее - Э); 

- по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН - зачет (далее - З), 

ДЗ, Э; 

- по составным элементам программы профессионального модуля: по 

междисциплинарному курсу (далее - МДК) – ДЗ или Э;  

- по физической культуре - зачеты, которые проводятся каждый семестр, завершает 

освоение программы - ДЗ; 

- по учебной практике – ДЗ, производственной практике – З; 

- по профессиональным модулям обязательная форма аттестации – экзамен 

квалификационный (далее - ЭК). 

Формы и порядок, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами по специальностям. 

В учебном году проводятся не более 8 экзаменов, 10 зачетов и дифференцированных 

зачетов суммарно, без учета зачетов по физической культуре. 

Каждый преподаватель разрабатывает программу контроля и оценки образовательных 

результатов студентов. 

При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется следующим: 

-значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

-завершенностью изучения дисциплины; 



-завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

При выборе дисциплин для комбинированного экзамена по МДК колледж 

руководствуется наличием между ними межпредметных связей.  

Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 

предусматривается по дисциплинам:  

 изучаемым, согласно рабочего учебного плана, на протяжении нескольких 

семестров; 

 на изучение которых, согласно рабочего учебного плана, отводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. Как правило, по 

таким дисциплинам требования к студенту предъявляются на уровне представлений и 

знаний. 

Дифференцированный зачет по дисциплине, реализуемый в конце семестра, 

предусматривается по тем дисциплинам, которые в основном предполагают решение 

практических задач.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

В результате ежемесячного текущего контроля к 25-му числу каждого месяца каждому 

студенту в журнал учебных занятий по всем дисциплинам преподавателями выставляется 

оценка по пятибалльной шкале. Оценка носит интегративный характер, формируется в 

зависимости от применяемых преподавателем форм и методов текущего контроля. 

Допускается использование рейтинговой системы оценки с дальнейшим переводом 

результатов оценивания в традиционную шкалу. Отметка может представлять собой среднее 

арифметическое, при необходимости округляется по правилам математики. Каждый 

преподаватель в своей Программе самостоятельно определяет для студента необходимый 

минимум объема выполняемых работ с тем, чтобы он мог получить определенную оценку. 

   Одновременно с выведением ежемесячной оценки уровня освоения дисциплины 

каждый преподаватель осуществляет оценку компетенций (по дисциплинам 

общеобразовательного цикла - универсальных учебных действий) студентов.   

Каждый преподаватель в своей Программе самостоятельно определяет критериальные 

показатели уровня сформированности компетенций. По окончании изучения дисциплины, 

модуля каждый преподаватель заполняет сводную ведомость по группе об уровне 

сформированности у студентов общих компетенций. 

2. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее - практика). 

По результатам учебной практики руководителем практики от колледжа формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения о профессиональных качествах студента, а 

также характеристику на студента по освоению общих компетенций  

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики об уровне 

сформированности профессиональных качеств, наличия положительной характеристики  на 

студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики, полноты и 

своевременности предоставления отчета о практике. 

Производственная     практика    студентов, обучающихся по ППССЗ СПО, включает 

следующие этапы:  

-  практика по профилю специальности;  

-  практика преддипломная. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 

и направлена на углубление студентом первоначального профессионального 



опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор 

материалов    к    выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы) в условиях производственной среды организации 

(предприятия). 

По результатам производственной практики руководителями практики от организации 

и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

студентом профессиональных компетенций, характеристику на студента по освоению общих 

компетенций, сведения о полноте собранных материалов для курсового проекта в период 

прохождения практики.  

В период прохождения практики по профилю специальности студентом ведется 

дневник практики.  

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или) на 

основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций  

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика завершается зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителя практики от организации и от колледжа об 

уровне сформированности профессиональных компетенций, наличия положительной 

характеристики  на студента по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики, полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

В рамках профессиональных модулей студент, обучающийся по специальности 08.02.07  

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, осваивает рабочую профессию 18560 

«Слесарь - сантехник». 

  По результатам сдачи квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям или должностям 

служащих» решением квалификационной комиссии соответствующей специальности 

студентам присваивается 2-ой квалификационный разряд. Студентам выдается сертификат 

установленной колледжем формы. 

После прохождения практики по профилю специальности квалификационная комиссия, 

назначенная приказом директора колледжа, по представлению руководителя практики от 

колледжа на основании документов соответствующей организации, в которой студент 

проходил производственную практику, принимает решение о присвоении 3-го 

квалификационного разряда. Студентам выдается квалификационное свидетельство 

установленной колледжем формы. 

 

Базами для прохождения практики являются профильные, отраслевые 

предприятия: 

Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

1. Учебная БОУ СПО УР «Глазовский технический 

колледж» 

2. Производственная  МУП ЖКУ МО «Город Глазов» 

ООО «Свет» 

ООО «ТВК ПРОЕКТ»; 

ООО «КРОН»; 

ООО «Диалог»; 

ООО «Брик» 



 

5.2 Фонды оценочных средств образовательных результатов студентов 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности конкретные формы и 

процедуры входного, текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие: задания, эталоны ответов, критерии оценки; 

инструкционно-технологические карты на выполнение практических заданий, лабораторных 

работ, курсовое проектирование, дорожные карты на выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

В целях обобщения и систематизации фондов оценочных средств по специальности 

разработана структурная матрица. Это таблица, где в столбцах указываются все виды 

аттестационных мероприятий. В строках указываются дисциплины, (включая практики), 

данной ППССЗ, индексы компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной 

специальности и формы оценочных средств, применяемые для текущей, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации.  

Структурные матрицы формирования ключевых и профессиональных компетенций 

выпускников дают возможность наглядно представить предметное поле каждой из 

компетенций, приведенных в ФГОС СПО. Они позволяют, с одной стороны, сопоставить 

отдельные элементы каждой компетенции выпускника с формирующими ее элементами 

ППССЗ и, с другой – показать совокупность оценочных средств на каждом этапе аттестации 

– от входного контроля до итогового. 

 

Структурная матрица формирования компетенций и оценочных средств выпускников  

по специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 
 

Название 

дисциплины, 

ПМ  

Требования к 

результатам 

освоения 

ОПОП 

(компетенции)  

Оценочные средства 

Входной 

контроль  

ВК 1-6 

Текущий 

контроль 

ТК 1-15   

Итоговый 

контроль 

ИК 1-4  

Портфол

ио 

ПФ 1-13  

Внеауди-

торная 

самостоят

ельная 

работа 

ВСР 1-11 

ВКР 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01. Основы 

философии 
ОК 1-9 ВК - 1 ТК – 7,8,9,12 ИК - 1 ПФ– 1,4, 

5, 9 

ВСР-

3,4,5,8 
 

ОГСЭ.02. История ОК 1-9 ВК - 1 ТК – 8,9,12 ИК - 2 ПФ– 1,4 ВСР-

2,3,4,5,8 
 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
ОК 1-9 ВК- 1,7 ТК – 1,8,9 ИК – 1,2 ПФ-1,4,5 ВСР-

1,2,4,6,8 
 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 
ОК 2,3,6 

 

ВК - 8 ТК – 8,17 ИК – 1,2 ПФ- 

10,11, 12 

ВСР-3  

ОГСЭ.05. Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

ОК 1-9 ВК - 1 ТК – 8,9,12 ИК - 1 ПФ– 1,4 ВСР-2,5,8  

ОГСЭ.06. Введение в 

специальность: общие 

компетенции 

профессионала 

ОК 1-9 ВК - 1 ТК – 7,9,11 ИК - 2 ПФ– 1,4 ВСР-

2,3,4,5,8 
 

ОГСЭ.07. История, 

литература и культура 

родного края 

ОК 1-9 ВК - 1 ТК – 8,9,12 ИК - 1 ПФ– 1,4 ВСР-2,5,8  

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Математика ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК-1,4 ТК - 8,9,14 ИК-3 ПФ-1,4,5 ВСР-2,4,6  

ЕН.02. Информатика ОК 1-9 

ПК 1.1,1.3,2.2, 

2.3,3.1,3.2 

ВК-1,9 ТК - 9,13,14, 

16 

ИК-1 ПФ-1,4,5 ВСР-4,5,7  

ЕН.03. Экологические 

основы природопользо-

вания 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1,4 ТК – 9,8,14, 

16 

ИК - 1 ПФ– 1,4,5 ВСР-4,8  

П. 00  Профессиональный цикл 



ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Инженерная 

графика 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1 ТК – 5,8,9 ИК - 2 ПФ – 1,5 ВСР-3,8,10 ВКР-1 

ОП.02. Техническая 

механика 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1,4 ТК – 4,11,12 ИК - 3 ПФ– 1,4,5 ВСР-1,2,4  

ОП.03. Электротехника 

и электроника 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1,4 ТК – 1,8,9,10, 

11 

ИК - 2 ПФ – 1,2 ВСР-6,8  

ОП.04. Материалы и 

изделия сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения 

микроклимата 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК-1 ТК - 5,6,8,9, 

13,14 

ИК-1 ПФ-4,5 ВСР-3,4,10  

ОП.05. Основы 

строительного 

производства 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1,4, ТК – 1,5,8,14 ИК - 3 ПФ– 1,4,5 ВСР-4,10  

ОП.06. Основы 

гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1,4 ТК – 1,9,10, 

11 

ИК - 3 ПФ – 1,2 ВСР-6,8  

ОП.07. Сварка и резка 

материалов 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1,4 ТК – 4,11,12 ИК - 3 ПФ– 1,4,5 ВСР-1,2,4  

ОП.08. Основы геодезии ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК - 1 ТК – 5,6,9,13 ИК – 3 ПФ – 1,5 ВСР-6,8  

ОП.09. Нормирование 

труда и сметы 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК-4,6 ТК - 5,8,9,13, 

14,16 

ИК-1 ПФ-1,16 ВСР-10  

ОП.10. Информацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК-1,9 ТК - 9,13,14, 

16 

ИК-2 ПФ-1,4,5 ВСР-5,7 ВКР-1 

ОП.11. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК - 1 ТК - 4,14, 16 ИК-1 ПФ-1,4,5 ВСР-3,4,5  

ОП.12. Экономика 

организации 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1,4,6 ТК – 1,5,8,9, 

14,16 

ИК - 2 ПФ– 

4,5,14 

ВСР-10  

ОП.13. Менеджмент ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК – 1 ТК – 1,8,9,18 ИК - 1 ПФ- 

2,4,5,14 

ВСР-10  

ОП.14. Охрана труда ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

  ИК-1  ВСР-

3,4,5,6 
 

ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК - 1 ТК – 5,8,9 ИК - 1 ПФ-

1,5,10,12 

ВСР-6  

ОП.16. Основы 

предпринимательства 
ОК 1-9 

ПК 1.1-3.3 

ВК - 1 ТК – 8,9,12 ИК - 2 ПФ– 1,4 ВСР-2,4,5  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

МДК 01.01. Реализация 

технологических 

процессов монтажа 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

ОК 1-9 

ПК 1.1-1.5 

ВК – 1 ТК –1,5,8,9, 

13,14 

ИК - 3 ПФ– 1,4 ВСР-3,4,9 ВКР-1 

МДК 01.02  Контроль 

соответствия качества 

монтажа систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха требованиям 

нормативной и техни-

ческой документации 

ВК – 1,4 ТК – 2,5,8,9, 

14 

ИК - 3 ПФ– 1,4 ВСР-3,4,9 ВКР-1 

УП.03 Учебная практика 

(сварочная) 

ВК - 1 ТК – 10,15 ИК - 2 ПФ– 

13,15 

  

УП.05 Учебная практика 

(организация и контроль 

работ по монтажу 

инженерных систем) 

ВК - 1 ТК – 11,15 ИК - 2 ПФ– 

13,15 

  

ПП.02 Производствен-

ная практика  

ВК-1,4 ТК – 10 ИК - 2 ПФ – 

13,15 

  

ПМ.02  Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 



МДК 02.01. Организация 

и контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

ОК 1-9 

     ПК 2.1-2.5 

ВК – 1,4 ТК– 1,2,5,8,9, 

13,14 

ИК - 3 ПФ – 

4,5,7 

ВСР-5,9 ВКР-1 

МДК 02.02. Реализация 

технологических 

процессов эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

ВК – 1,4 ТК – 1,8,9,13, 

14 

ИК - 2 ПФ – 

1,2,5 

ВСР-3,4,9 ВКР-1 

ПП.03 Производствен-

ная практика 

ВК– 1,6 ТК – 10,11 ИК - 1 ПФ – 

1,8,15 
  

УП.06 Учебная практика 

(Решение ситуационных 

задач) 

ВК - 6 ТК – 10,11 ИК - 2 ПФ – 15   

ПМ.03  Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

МДК 03.01. Особен-

ности проектирования 

систем водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

ОК 1-9 

     ПК 3.1-3.3 

ВК – 1,2 ТК – 1,5,6,8,9 ИК – 1,3 ПФ – 

1,5,6,8, 14 

ВСР-5,9 ВКР-1 

МДК 03.02. Реализация 

проектирования систем 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  с использова-

нием компьютерных 

технологий 

ВК – 1,2 ТК – 1,5,8,9, 

11 

ИК – 1,3 ПФ – 

6,8,14 

ВСР-4,5,9 ВКР-1 

ПП.01 Производствен-

ная практика 

ВК– 1,6 ТК – 10,15 ИК - 2 ПФ – 8,15   

УП.02 Учебная 

(Геодезическая) 
 

ВК - 6 ТК – 10,12,15 ИК - 2 ПФ – 15   

УП.04 Учебная (По 

проектированию) 
 

ВК - 1 ТК – 10,11 ИК - 2 ПФ – 15   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

инженерных систем» 

ОК 1-9 

     ПК 4.1-4.5 

ВК – 1 ТК – 5,7,8,12, 

13 

ИК – 2 ПФ – 

2,4,5 

ВСР-5,9 ВКР-1 

УП.01 Учебная практика 

(Слесарно-

сантехническая) 

ВК – 6 ТК – 11,12 ИК – 2 ПФ – 8,13   

ПП.00  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

   ПФ - 8   

ПДП.00  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

  ТК – 11 ИК - 1 ПФ - 8   

ГИА.00  

Государственная 

(итоговая) аттестация 

ОК 1-9 

       ПК 1.1-3.5 

     ВКР - 1 

 



 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается научно-педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически 

занимающиеся научно-методической деятельностью. 

 Сведение по кадровому обеспечению сведены в таблицу (Приложение 4). 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции обеспечивается 

доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей)  ППССЗ.  

Библиотечный фонд Колледжа обеспечен печатными или электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Фонд учебных изданий формируется в соответствии с «Требованиями к 

обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального образования», 

разработанных Министерством образования РФ, в соответствии с которыми экземплярность 

учебной литературы по общегуманитарным, социально-экономическим, 

естественнонаучным и  общепрофессиональным дисциплинам должна составлять 0,5, а по 

специальным дисциплинам - 0,3 на каждого студента. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Общий фонд библиотеки  составляет 77154 экземпляров: из них учебной - 

67736 экземпляра. 

 

 

ВК: ТК: ИК: ПФ: ВСР ВКР 

1 - тесты 

2 - кроссворды 
3 - диктанты 

4-расчетные 

задачи 
5 – графические 

задачи 

6 - ситуационные  
задачи 

7 – устный опрос 

8 – выполнение 
контрольных 

нормативов 
9 – решение задач 

на компьютере 

1 - контрольная   работа 

2-защита курсового 
проекта 

3– защита курсовой работы 

4–защита отчета по 
практическим работам 

5–защита отчета по 

лабораторным работам 
6 – защита кейс-заданий, 

проектов 

7  - устный опрос 
8 - тестирование 

9–компьютерное 
тестирование 

10 – защита отчета по 

практикам 
11 – защита презентаций 

12 – решение задач 

13 – работа с текстом 
14 – решение кроссвордов 

15 – другое 

1 - зачет 

2- дифференциро-
ванный зачет 

3 – экзамен 

4- квалификацион-
ный экзамен 

1-олимпиады, конкурсы, 

конференции по дисциплине 
(модулю) 

2-рабочие тетради (альбомы, 

атласы и т.д.) 
 по дисциплине (модулю) 

3- сборник ситуационных задач с 

рецензией преподавателя 
4-презентационные материалы по 

дисциплине (модулю) 

5-рефераты и др. творческие 
работы с рецензией преподавателя 

6- курсовые работы (проекты) с 
рецензией руководителя - 

преподавателя 

7- курсовые работы (проекты) с 
рецензией руководителя –

преподавателя, с отзывом 

работодателя, рекомендованные к 
внедрению на производстве 

8-характеристика с производства 

по практике 
9-исследовательские работы с 

заключением руководителя 

10-спортивные мероприятия; 
11- документы, подтверждающие 

наличие спортивного разряда 

12- мероприятия по линии 
дисциплины  ОВС 

13-квалификационные 

свидетельства о присвоении 
квалификации и разряда по 

рабочей профессии 

14- деловые игры 
15 – защита отчета по практике 

16 – сообщение по заданной теме 

 

1- выполнение 

упражнений 
2- подготовка 

видеопрезентац

ии 
3–написание 

рефератов 

4-подготовка 
сообщений 

5-подготовка 

докладов 
6-выполнение 

домашней 
контрольной 

работы 

7-решение задач 
с помощью ПК 

8-решение 

кроссвордов 
9-отчеты по 

практикам 

10-оформление 
папок-

портфолио по 

дисциплине 

1-

защита 
дипло

много 

проект
а 



Образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемые в колледже: 

1. Федеральный портал "Российское образование"  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

5. Российский общеобразовательный портал 

6. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  

7. Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего 

образования  

8. Официальный информационный портал ЕГЭ  

 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). Реализация основной 

профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

Электронная база учебно-методических материалов для самостоятельной работы студентов - 

это информационная система, предназначенная для накопления, хранения и использования 

электронных документов.  Электронные материалы включают в себя: лекции; 

инструкционные карты по лабораторно-практическим работам; рабочие тетради; атласы; 

вопросы и задания к зачетам, контрольным работам, экзаменам; руководства по практикам, 

дорожные карты для выполнения самостоятельных внеаудиторных работ; тесты; кейс-

задания и т.д.  

Учебно-методические материалы, размещаемые в локальной сети медиатеки, находятся 

в открытом доступе. 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ. Преподавателями специальности разработаны: 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей; 

- календарно-тематические планы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

- программа контроля и оценки образовательных результатов студентов; 

- индивидуальная образовательная траектория студента; 

- инструкционно-технологические карты выполнения лабораторных и практических 

работ; 

- руководства для студентов по прохождению учебных и производственных практик; 

- методические рекомендации (пособия) по выполнению курсового проекта по 

специальности; 

- дидактическое сопровождение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением: 

- Положением о внеаудиторной самостоятельной работе студентов; 

- «Дорожными картами» выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с электронно-библиотечной системой AgriLib (ФГБОУ ВПО РГАЗУ) 

(htt://www.ebs.rgazu.ru) и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Наличие читального - медиазала и его использование 

В библиотеке Колледжа функционируют два абонемента, читальный зал, медиатека, 

медиазал. Такая система организации позволяет,  наиболее полно удовлетворить  

информационные запросы пользователей. 



 Медиатека, медиазал оснащены мультимедийным оборудованием (5 компьютеров, 

имеющих выход в «Интернет», ноутбук, мультимедийный проектор, колонки, вэб-камера, 

телевизор),   что позволяет активизировать деятельность студентов, не только на 

практических, но и на лекционных занятиях, проводить конференции и другие учебно-

воспитательные мероприятия. Студенты и преподаватели могут использовать в свободное 

время это оборудование, получить консультацию по рациональному его применению. Кроме 

этого имеют возможность самостоятельно работать на компьютерах, используя текстовые, 

графические, табличные программы для написания рефератов, докладов, курсовых работ, 

при этом использовать ресурсы  сети «Интернет». В медиазале создана база видео, фильмов, 

электронных ресурсов, которые используются преподавателями при проведении занятий и 

внеклассных мероприятий.  При изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин в медиатеке применяется прикладное программное обеспечение: САПР 

«Компас». Медиатека  производит сканирование  документов. Создана база  правовых 

документов ЕНИРов, ТЕРов, СНИПов.  

 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Колледж, реализующий основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции», располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом по специальности.  

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

отражены в таблице (Приложение 5). 

 

6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности «Выполнение слесарных работ по эксплуатации и ремонту инженерных систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, 

формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом.  

 

Формы контроля и оценивания элементов ПМ.04 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК.04.01. Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь - сантехник» 

Раздел 1. Введение в специальность и профессию 

Тема 2.1 Основы устройства и 

эксплуатации систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондициони-рования 

воздуха 

Зачет по выполнению 

практических работ 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита 

практических работ 

Тема 2.2 Устройство и эксплуатация 

подземных инженерных систем 

Зачет по выполнению 

практических работ 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита 

практических работ 

Раздел 2. Выполнение слесарных работ по эксплуатации и ремонту инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  



Тема 2.3. Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту систем 

водоснаб-жения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Зачет по выполнению 

практических работ 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- выполнение и защита 

практических работ 

УП.01 Учебная (слесарно- 

сантехническая) 

По текущим оценкам - наблюдение; 

- тестирование; 

- прием отчетов. 

 

 Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

 Для приема квалификационного экзамена назначается комиссия в составе 

председателя – представителя работодателя и преподавателей профессионального цикла 

специальности. 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». Форма проведения: практический экзамен, предоставление 

портфолио, сдача отчета по практике. 

Экзамен проводится в условиях лаборатории сантехнических устройств. 

 

В результате аттестации по ПМ.04 осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

 
Профессиональные и 

общие компетенции, 

которые возможно 

сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 
ДА/ 

НЕТ 

ПК-4.1 Выполнять 

общеслесарные операции 

ручными инструментами и 

на механизированном 

оборудовании. 

- соответствие последовательности выполнения работ по 

обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха требованиям стандарта 

отрасли 

 

-  - правильность применения различных способов выполнения работ по 

ремонту систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с 

требованиями правил безопасности   

  

 

ПК - 4.2 Выполнять сборку 

разъемных и неразъемных 

соединений при 

изготовлении узлов 

сантехнических узлов. 

 

ПК - 4.3 Проводить 

подготовку объекта к 

монтажу трубопроводов и 

несложного 

сантехнического 

оборудования 

 

ПК  -4.4 Проводить монтаж 

трубопроводов и 

несложного 

сантехнического 

оборудования 

 

ПК - 4.5 Выполнять работы 

по ремонту и 

обслуживанию 

сантехнических систем. 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов от мастера производственного 

обучения; 

- активность, инициативность в процессе освоения профессиональной 

деятельности 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- правильный выбор и применение способов решения 

профессиональных задач по эксплуатации и ремонту инженерных 

систем; 

- демонстрация правильной последовательности выполнения действия 

во время выполнения работ. 

 



ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- грамотное решение ситуационных задач с применением 

профессиональных знаний и умений. 

 

 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

Критерии 

оценки 

(баллы) 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области эксплуатации и 

ремонта систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

До 10 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области эксплуатации и 

ремонта систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- оценка эффективности и качества выполнения 

До 10 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-  решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области  эксплуатации и 

ремонта систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

До 10 

ОК4. Осуществлять  поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

- эффективный поиск необходимой информации; 

- использование различных источников, в том числе 

электронных  

До 10 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования информационно -

коммуникационных технологий для решения задач 

эксплуатации и ремонта систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

До 10 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

-  организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля  

-  участие в конкурсной деятельности по специальности. 

До 10 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ новых технологий в области  монтажа и 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  

До 10 

 

Типовые задания для оценки освоения МДК.04.01  

«Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-сантехник» 

 

1. Выполнить осмотр систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

2. Выполнить проверку систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

3. Подобрать инструменты, материалы для выполнения работ. 

4. Заполнить исполнительно-техническую документацию. 

5. Составить исполнительно-техническую документацию. 

6. Описать порядок работы слесаря при выполнении работ. 

7. Выполнить схему узлов и оборудования. 

8. Описать порядок установки систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

9. Укомплектовать материалы, инструменты,  смазку, приборы для выполнения    

сантехнических  работ. 

10. Устранить неполадки оборудования и узлов инженерных систем. 



11. Применить необходимое оборудование при выполнении работ. 

12. Обосновать правила установки приборов. 

13. Обосновать  порядок обнаружения неисправности сантехнического оборудования. 

 

Порядок вынесения итогового заключения 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих считается освоенным, если студент набрал минимум 18 баллов, из 

них:  

 - Экзамен по МДК 04.01. Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-сантехник» 

- 3 балла   

- Учебные практики – 6 баллов; 

- Портфолио – 2 балла; 

- Экзамен квалификационный – 7 баллов 

 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

7.1. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями. 

Основными задачами государственной аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта; 

- решение вопроса о выдаче выпускнику соответствующего документа о 

профессиональном образовании; 

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

колледже, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

         В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются колледжем по каждой образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой колледжем. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей имеющих 

высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 

20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) 

органом государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, в 

ведении которого находится колледж, по представлению колледжа. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа утверждается 

лицо, не работающее в колледже, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей  организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

         Директор колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей  директора колледжа 

или педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 

           Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

          Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования являются: 

- защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Для выпускников программы подготовки специалистов среднего звена выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). 

    К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

           Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные колледжем, 

доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

            Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

            Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

             Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

             Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из колледжа. 

    Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

            Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

  Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

колледже  на период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 



  Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается колледжем не более двух раз. 

  Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе, который обсуждается на 

педагогическом совете колледжа, а также круглом столе с председателями ГЭК по вопросам 

общего уровня подготовки студентов, результатам государственной итоговой аттестации, 

обсуждаются недостатки в подготовке студентов, выводы и предложения. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам (ВКР) 

 

При реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования учитывается сформированность общих и 

профессиональных компетенций. Оценивание уровня освоения общих компетенций 

обеспечивается адекватностью содержания, технологий и форм государственной итоговой 

аттестации. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по основным 

профессиональным образовательным программам на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования является оценка 

качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

При выполнении и защите дипломного проекта выпускник в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования демонстрирует уровень готовности самостоятельно решать конкретные 

профессиональные задачи по работе с технической документацией, выбирать 

технологические операции, параметры и режимы ведения процесса, средств труда, 

прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть экономическими, 

экологическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а также 

анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

определенных полномочий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности состоит из 

защиты выпускной квалификационной работы. 

    Выпускные  квалификационные работы способствуют систематизации и закреплению 

знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:  

 введение;  

 теоретическую часть;  

 опытно-экспериментальную часть;  

 выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов;  

 список используемой литературы;  

 приложения.  

По структуре дипломный проект состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы. Практическая часть представлена расчетами, анализом исходных данных в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяются в зависимости от профиля специальности и темы 

дипломного проекта. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется методической комиссией 

профессионального цикла по специальности,  соответствует содержанию профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования, 



ссогласовывается с работодателями, утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика выпускных квалификационных работ 

определяется по согласованию с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора 

темы дипломного проекта из предложенного перечня тем. Выпускник имеет право 

предложить на согласование собственную тему дипломного проекта, предварительно 

согласованную с работодателем. Обязательным требованием для выпускной 

квалификационной работы является ее соответствие тематике содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и предъявление к оценке освоенных обучающимися 

компетенций. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. К дипломному проекту выпускник 

прилагает отзыв руководителя и рецензию.  

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной комиссии.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной квалификационной работы  

- ответы на вопросы;  

- оценка рецензента;  

- отзыв руководителя.  

  Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

 

Критерии оценки сформированности компетенций студентов  

по результатам ГИА 

 

Таблица 1. Оценка сформированности общих компетенций (далее – ОК) 
Уровни освоения 

деятельности 

через ОК 

ОК Показатели оценки выпускной квалификационной 

работы 

Да Нет 

Эмоциональн

о - 

психологический 

 

1,2, 9 Понимает сущность и социальную значимость 

выбранной профессии. 

  

Умеет организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

  

Ориентируется  в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

  

Регулятивны

й 

2,3,4,5,8 Предъявляет работу, оформленную в соответствии с 

основными требованиями Положения о ВКР. 

  

Решает профессиональную проблему в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность. 

  



Социальный 

(процессуальный) 

4,5,8,9 Осуществляет поиск и использует информацию, 

необходимую для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

  

Осуществляет сравнительный анализ различных точек 

зрения на изучаемую тему. 

  

Устанавливает связь между теоретическими и 

практическими результатами и их соответствие с 

целями, задачами, гипотезой исследования. 

  

Логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на 

вопросы. 

  

Аналитическ

ий 

1,2,3,4,5,9 Умеет структурировать знания, решать ситуационные 

задачи. 

  

Умеет проводить исследование научных и 

производственных задач, в том числе путем 

проектирования экспериментов, анализа и 

интерпретации данных, синтеза информации для 

получения обоснованных выводов. 

  

Представляет и обосновывает собственную 

теоретическую позицию. 

  

Творческий 1,5,8,9 Оригинальность и новизна полученных результатов, 

научных, конструкторских и технологических решений. 

  

Использует различные технологии, в том числе 

инновационные, при выполнении проекта. 

  

Защищает собственную профессиональную позицию.   

Уровень  

самосовершенств

ования 

1,3,4,5,8,9 Обобщает результаты исследования, делает выводы.   

Представляет и интерпретирует результаты 

исследования. 

  

Осуществляет самооценку деятельности и результатов 

(осознание и обобщение собственного уровня 

профессионального развития). 

  

 

Таблица 2. Оценка сформированности профессиональных компетенций (далее – ПК) 
Вид деятельности Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

(ПК) 

Да Нет 

Организация и 

контроль работ по 

монтажу систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

ПК 1.1-1.5  

Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

монтажу. 

  

Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха.  

Организовывать и выполнять производственный контроль 

качества монтажных работ. 

Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование 

воздуха. 

  

Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

  

Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

ПК 2.1-2.5 

Осуществлять контроль и диагностику параметров 

эксплуатационной пригодности систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

  

Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и 

ремонтом систем. 

  

Организовывать производство работ по ремонту инженерных 

сетей и оборудования строительных объектов. 

  

Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством.   

Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

  

Участие в 

проектировании систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

Конструировать элементы систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

  

Выполнять основы расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

  



кондициониро-вания 

воздуха  

ПК 3.1-3.3 

воздуха. 

Составлять спецификацию материалов и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей. 

  

 

Таблица 3. Критерии оценки дипломного проекта и его защиты 
№ п/п Критерии 

оценки 

Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Неудовлетво

рительно 

1 Актуальность и обоснованность темы     

2 Степень завершенности работы     

3 Объем  и глубина знаний по теме     

4 Достоверность и обоснованность полученных 

результатов и выводов 

    

5 Наличие материала, подготовленного к 

практическому использованию 

    

6 Применение новых технологий     

7 Качество доклада (композиция, полнота 

представления работы, убежденность автора) 

    

8 Качество оформления дипломного проекта и 

демонстрационных материалов 

    

9 Культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность 

заинтересовать аудиторию 

    

10 Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более 

полного раскрытия содержания проведенной 

работы 

    

 Общая оценка работы     

 

8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих компетенций 

выпускников 

 

Концепция воспитательной работы колледжа включает в себя нормативно-правовые 

основы воспитательной деятельности, цели, задачи, принципы воспитательной деятельности, 

направления воспитания, модель реализации концепции воспитательной деятельности, 

направления воспитательной деятельности, организационные компоненты содержания 

воспитательной деятельности, алгоритмы управления системой воспитания, структуру 

взаимодействия колледжа с учреждениями и организациями (социальное партнерство), 

критерии эффективности воспитания.  

 Организацию и проведение воспитательной работы в колледже регламентируют 

следующие документы: 

 - Закон «Об образовании в РФ»; 

 - Концепция модернизации российского образования; 

 - Устав; 

 - Концепция воспитательной работы колледжа 

 - Положение о воспитательной работе; 

 - Положение о социально-психологической службе; 

 - Положение о Совете по профилактике; 

 - Положение о Молодежном центре; 

 - Положением о студенческом общежитии; 

 - Приказы, распоряжения, служебные записки. 

Реализация целей воспитательной работы осуществляется в процессе воспитательной 

деятельности – через деятельность клубов и культурно-массовые мероприятия, 

сотрудничество с различными организациями (социальное партнерство). 

Воспитательная работа в колледже ведется по следующим направлениям: 

1) организационное направление 

 - оформление документации, знакомство с личными делами студентов, оформление 

документации по группам; обсуждение плана воспитательной работы в группе и 

внутригрупповых мероприятий; избрание актива группы; изучение социального положения 



студентов; еженедельный контроль за успеваемостью и посещаемостью студентов; 

организация и проведение групповых и общих мероприятий и т.д.; 

 - организация работы социально-психологической службы через психологическое 

просвещение и информирование всех участников образовательного процесса, через 

профилактику и предупреждение социально – психологических проблем у студентов, через 

психологическую диагностику, консультирование, коррекционно-профилактическую работу, 

работу с детьми из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работу 

с правоохранительными органами; 

- организация работы методической комиссии классных руководителей и воспитателей; 

- организация воспитательной работы через Советы отделений и методические 

комиссии; 

- организация работы Совета по профилактике; 

 - организация воспитательной работы в общежитиях через организацию 

самоуправления, в том числе обслуживающего труда; создание условий для успешной 

адаптации студентов, организацию досуга в общежитии; 

- организация работы Молодежного центра как основного органа студенческого 

самоуправления для развития организаторских качеств, лидерских навыков, 

коммуникативной культуры, творческих способностей 

- организация дежурства в колледже в целях поддержания порядка; 

- социальное партнерство с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, учреждениями культуры и здравоохранения; 

2) формирование мотивационно-ценностного поведения: 

- воспитание нравственности через реализацию программы «Моя профессия» и работу 

клуба «Диалог», сотрудничество с Домом дружбы г. Глазов, краеведческим музеем, 

библиотеками города. 

- воспитание гражданственности, патриотизма через реализацию программы 

«Гражданин и патриот» и работу Музейной комнаты; 

- эстетическое воспитание через реализацию программы «Культура»; 

- физическое воспитание через реализацию программы «Спорт, здоровье, красота», 

направленную на профилактику алкоголизма, наркомании, суицидов, СПИДа и курения, а 

также работу спортивного клуба «Урожай», включающего различные направления 

(волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы), проведение Дней 

здоровья на отделениях); 

- семейное воспитание через реализацию программы «Семья», в рамках которой 

проводятся тематические классные часы, проводятся просветительские и воспитательные 

мероприятия по повышению престижа семьи, формированию ответственного материнства и 

отцовства, этики и психологии семейных отношений, исключению насилия в семейно-

бытовой сфере с приглашением специалистов; 

3) процессуально - деятельностное направление, реализуется посредством применения 

эффективных форм и методов воспитательной работы: 

- индивидуальная работа (беседы с психологом, социальным педагогом, классным 

руководителем, заведующими отделениями, заместителями директора по учебно-

производственно и воспитательной работе, преподавателями); 

- групповая работа (психологические тренинги, совместное участие в кружках, 

мероприятиях); 

- межотделенческая работа (проведение конкурсов и соревнований между группами и 

отделениями); 

- участие в массовых мероприятиях (участие в колледжских, городских, республиканских и 

федеральных мероприятиях); 

- мониторинг воспитательного процесса; 

- проведение тематических классных часов; 

- сотрудничество с правоохранителями органами, отделом по делам несовершеннолетних, 

органами местного самоуправления, 

Внеклассная деятельность колледжа направлена на создание воспитательной среды в 

целях развития студентов. Формирование личности будущего специалиста происходит под 

влиянием социальной среды и личной потребности в постоянном развитии - саморазвитии.  



Воспитательное пространство колледжа представлено музейной комнатой, клубами 

«Диалог», «Патриот», «Урожай». Для проведения учебно-воспитательной работы имеется 2 

актовых зала на 600 и 150 мест, кабинеты для проведения занятий клубов, 2 спортивных 

зала, тренажерный зал. Организована деятельность. Участники клубов  принимают участие 

во всех общих мероприятиях колледжа и отделений, в городских и республиканских 

мероприятиях.  

 

Организация социально-бытовых условий 

Социально-бытовые условия – это воспитательное пространство, в котором студент 

приобретает умения жить в обществе – общаться с другими людьми. Это среда, 

обеспечивающая социальное взаимодействие студентов (бытовое, профессиональное, 

общественное) и организацию воспитательной деятельности.  

В колледже оборудован медицинский кабинет. При нем имеются процедурный 

кабинет.  Медицинский работник является сотрудником Глазовской ЦРБ, осуществляет 

контроль за санитарным состоянием учебных корпусов, общежитий, столовой, организует 

профилактическую работу, проводит мероприятия по здоровому образу жизни. 

Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в общежитии. В 

колледже  имеется 3 общежития на 300 мест каждое. В зданиях общежитий установлена 

пожарная сигнализация, голосовая система оповещения о пожаре, кнопка вызова 

вневедомственной охраны МВД, оборудованы путей эвакуации.  

Большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. Проводится вводный,  

повторные,  внеплановые инструктажи по соблюдению правил безопасности проживающих в 

общежитии.  

В каждом общежитии размещены информационные стенды с объявлениями,  

документацией по внутреннему распорядку, правилам поведения, по технике безопасности. 

Уделяется большое внимание реализации мероприятий по антитеррористической и 

пожарной безопасности, совершенствованию пропускной системы, развитию у студентов 

навыков безопасного поведения, а также обучению их действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Важнейшей составной частью учебной и воспитательной работы колледжа являются 

вопросы организации общественного питания студентов. Питание студентов осуществляется 

в столовой при колледже. Для обеспечения студентов горячим питанием в расписании 

учебных занятий предусмотрен перерыв с 11.10 до 12.10.  

Для занятий в спортивных занятий есть 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал и тир.  


