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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-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, техники и технологий. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

семинарские занятия 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

-работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами) 

подготовка докладов, рефератов, составление конспектов; 

- творческие задания (индивидуальные, групповые, проекты, 

исследования, эссе, кроссворды); 

 

 

5 

 

 

3 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.);  

-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; 
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-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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 44 

 контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

-подготовка практикоориентированных работ проектного 

характера; 

- работа с источниками информации, подготовка сообщений, 

докладов 

 

4 

 

4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид  учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

Практические  занятия 168 

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

– реферативная работа 10 

– индивидуальные задания 22 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

дифференцированного зачета 

дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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

руководством, потребителями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

Контрольные работы - 

Практические  занятия 168 

Самостоятельная работа студента (всего) 168 

в том числе:  

– реферативная работа 

– выполнение упражнений спортивно-оздоровительного характера 

20 

70 

– занятия в спортивных секциях 80 

Итоговая аттестация в форме:      

Зачет 

Зачет 

Зачет 

Зачет 

Дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации, межличностном общении, ориентироваться 

в различных речевых ситуациях; 

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения, вести дискуссию; 

 самостоятельно анализировать профессиональную литературу ; 

 использовать навыки редактирования текста; 

 передавать содержание текста в виде аннотаций ,тезисов ,конспектов, 

рефератов, составлять рецензию на текст связанный с профессиональной 

деятельностью 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды, средства, методы и формы вербальной коммуникации; 



 9 

 различия между языком и речью; 

 нормы русского литературного языка. 

 Специфику научно-учебного и официально-делового стилей речи 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Контрольные работы - 

Практические  занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

– изучение конспектов занятий 3 

–выполнение упражнений 4 

– реферативная работа 2 

– работа с источниками информации 4 

– создание презентаций 7 

– подготовка отчетов к защите 4 

Итоговая аттестация в форме     дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить производные; 

вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

решать простейшие дифференциальные уравнения; 

находить значения функций с помощью ряда Маклорена; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и методы математического анализа дискретной математики; 

основные численные методы решения прикладных задач; 

основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

 

                     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

 практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

 работа с источниками информации  15 

 расчетно-графические работы 17 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества 

монтажных работ. 

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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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использовать прикладные программные средства для решения 

профессиональных 

задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

основные понятия и технологии автоматизации обработки информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

сетевые технологии обработки информации; 

 

                         Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

Творческие работы 

Работа с  источниками информации 

Расчетно-графические работы 

15 

25 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

определять условия устойчивого состояния экосистем и причины  

возникновения экологического кризиса; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правовые вопросы экологической безопасности; 

об экологических принципах рационального природопользования; 

задачи и цели природоохранных органов управления и надзора. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид  учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Практические  занятия 4 

Лабораторные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе: 

– работа с различными источниками информации, подготовка докладов и 

сообщений 

– подготовка отчетов по практическим  занятиям к защите 

– подготовка презентаций 

– анализ НПА 

 

 

 

8 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме                                     дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа.  

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией при решении задач по 

составлению строительных и специальных чертежей; 

- выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной 

графиках; 

- выполнять эскизы;  

- читать чертежи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения;  

- требования государственных стандартов единой системы 

конструкторской документации и системы проектной документации для 

строительства по оформлению и составлению строительных и сантехнических 

чертежей; 

- технологию выполнения чертежей с использованием системы 

автоматического проектирования; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 
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     практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

 в том числе:  

-  работа с источниками информации, со стандартами,  

- графические работы в ручной графике (индивидуальная 

работа) 

 

 

10 

46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; 

определять координаты центра тяжести тел; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и законы механики твердого тела; 

методы механических испытаний материалов; 
  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид  учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 136 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические  занятия 34 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 68 

в том числе: 

– работа с различными источниками информации, подготовка докладов и 

сообщений 

– подготовка  к защите отчетов по практическим работам 

– индивидуальные расчетно-графические задания 

22 

 

24 

22 

Итоговая аттестация в форме                                     дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать электротехнические   законы для расчета электрических цепей 

постоянного 

и переменного тока; 

выполнять электрические измерения; 

использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные электротехнические законы; 

методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; 

основы электроники; 

основные виды и типы электронных приборов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     лабораторные работы 24 

     практические занятия 46 

     контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 
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в том числе: 

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

подготовка докладов и сообщений; 

- оформление отчетов по практическим занятиям и 

лабораторным работам;  

- индивидуальные расчетные задания; 

 

30 

 

 

30 

 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МИКРОКЛИМАТА»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и 

изделий; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
- устройство измерительных приборов, арматуры сантехнических систем; 

правила приемки и складирования арматуры. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в 

т.ч.  практические занятия 

76 

28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе: 
 

    внеаудиторная самостоятельная работа: 

      -  работа с учебной литературой; 

      - подготовка к практическим работам, оформление работ    

 

34 

4 
 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет    
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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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. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

составлять замерные схемы для изготовления заготовок, 

используя нормативную литературу; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-

технических систем. 

 

                       Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

- Изучение дополнительных источников информации по темам, 

работа с учебной, специальной литературой, периодической 

печатью, интернет-ресурсами, формирование информационного  

банка, оформление презентации по темам. 

- Оформление отчетов к практическим работам 

20 

 

 

7 

Итоговая аттестация в форме                   Дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ ТЕПЛОТЕХНИКИ и 

АЭРОДИНАМИКИ»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются 

в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; 

строить характеристики насосов и вентиляторов; 

знать: 

режимы движения жидкости; 

гидравлический расчет простых трубопроводов; 

виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

способы теплопередачи и теплообмена; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные работы 12 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с нормативно-

справочной литературой и Интернет-ресурсами), подготовка докладов 

и сообщений; 

- оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным 

работам;  

- индивидуальные расчетно-графические работы (расчетные задания); 

 

20 

 

 

10 

 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СВАРКА И РЕЗКА МАТЕРИАЛОВ»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются 

в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

читать условные обозначения  сварных соединений на чертежах; 

определять по внешнему виду сварочное оборудование; 

знать: 

режимы процесса сварки, сварочные материалы и классификацию оборудования; 

последовательность выполнения сварочных работ; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: 34 

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 

внеаудиторная самостоятельная работа 

12 

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

читать разбивочный чертеж; 

использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для 

измерения углов, нивелир для измерения превышений; 

решать простейшие задачи детальных разбивочных работ; 

знать: 

основные геодезические определения; 

типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения 

разбивочных работ; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные работы 20 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

– оформление отчетов по практическим и лабораторным занятиям 

– расчетно-графическая работа 

– работа с различными информационными источниками 

 

13 

10 

17 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И СМЕТА»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу; 

знать: 

состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной  

документации. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия; 38 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

  работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

 подготовка рефератов 

 подготовка отчетов по  практическим работам к защите 

  

 

19 

10 

19 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и 

графические 

редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые системы); 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

технологию поиска информации; 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
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в том числе: 

 работа с источниками информации 

 творческие задания  

 подготовка отчетов по практическим работам к защите 

 

12 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 6 

контрольные работы  

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

– работа с различными источниками информации, подготовка докладов, 

сообщений 

– подготовка отчетов  по практическим работам  к защите 

– написание эссе 

 

10 

8 

6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

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; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; методику разработки бизнес-плана; 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия; 32 

     курсовая работа (проект) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  
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  работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-

ресурсами), 

 подготовка рефератов 

 подготовка отчетов по  практическим работам к защите 

 подготовка к курсовой работе 

 

15 

12 

16 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

принимать эффективные решения; 

знать: 

функции менеджмента;  

процесс принятия и реализации управленческих решений; 

методы управления конфликтами; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

                     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия – 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  
 подготовка рефератов 

 составление таблиц и  схем, 

 подготовка сообщений 

 решение ситуационных задач 

 

4 

7 

5 

1 
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 выполнение упражнений и решение кейсов.  7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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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. 

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. 

уметь: 

проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда; 

знать: 

классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: 

- работа с различными источниками информации (в т.ч. с 

нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами), 

подготовка докладов и сообщений; 

- оформление отчетов по практическим  работам;  

- индивидуальное расчетное, проектное  задание 

 

12 

12 

12 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачет 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Цели учебной дисциплины:  

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых 

формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 

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. Использовать 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. 

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. 
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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. 

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. 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
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организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) в воинских подразделениях, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

семинары - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

Работа с различными источниками информации 

Реферативная работа  

Работа с нормативной документацией 

Оформление отчетов по практическим работам 

 

8 

8 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме                                                 

дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПМ.01  «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО МОНТАЖУ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА» 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции базовой подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения,отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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. Использовать 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. 
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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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Иметь практический опыт 

– проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

– участия в разработке монтажных чертежей; 

– изготовления и доставки заготовок на объект; 

– составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

– выбора и использования инструментов и приспособлений для ведения 

монтажных работ; 

– выполнения монтажных работ на объектах; 

– проведения контроля качества монтажа; 

Уметь 

– выполнять элементы монтажных чертежей  санитарно технических 

систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

– выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект; 

– составлять технологические карты по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

– проводить работы по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с применением 

ручного и механизированного инструментов; 

– производить операционный и текущий контроль качества монтажных 

работ; 

– производить осмотр и выявлять дефекты монтажа сантехнических 

систем, вентиляции и кондиционирования воздуха;  

– проводить технические испытания; 

– использовать нормативные правовые акты по охране труда и защите 

окружающей среды при монтаже сантехнических систем и 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; 

– способы доставки заготовок на объект; 

– меры безопасности на заготовительном производстве строительной 

площадке;  

– правила приемки объекта под монтаж; 

– технологию монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха;  

– нормативные требования к монтажу оборудования и трубопроводов; 
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– 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;  

– строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей 

среды и созданию безопасных условий производства работ. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Наименование вида нагрузки Количество часов 

Всего по модулю 828 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в 

том числе: 
624 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 
408 

-  практических работ                                                  118 

-  курсового проектирования                                                                                  50 

-  самостоятельной работы обучающегося                                     204 

Учебная   практика                                                                       108 

Производственная   практика (по профилю 

специальности) 

108 

 

 

Промежуточная и  итоговая аттестации  по ПМ.01 

 

Шифр 

 

Наименование элемента программы 

Вид аттестации 

МДК01.01 Реализация технологических процессов 

монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Экзамен 

 

МДК01.02 Контроль соответствия качества монтажа 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха требованиям нормативной и 

технической документации 

Экзамен 

 

УП Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Экзамен квалификационный 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПМ.02  «ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения неисправностей в работе систем и оборудования; 

составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 

- заполнения актов по оценке состояния систем; 

- работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; 

- разработки плана мероприятий по устранению дефектов;  

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов; 

- организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем, 

вентиляции икондиционирования воздуха; выполнения операционного и 

текущего контроля качества ремонтных работ; 

- обеспечения безопасных методов ведения работ; 

         уметь: 

- определять неисправности в работе сантехнических систем, вентиляции 

икондиционирования воздуха;  

- организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с 

техническими требованиями; 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в 

соответствии с графиком; 

- использовать нормативные требования по охране труда и защите 

окружающей среды при эксплуатации сантехнических систем, вентиляции 

икондиционирования воздуха;  

знать: 

- устройства систем и оборудования иэксплуатационные требования к 

сантехническим системам и вентиляции; 

- виды неисправностей в работе систем и способы ихопределения; 

- документацию по оценке состояния систем; 

- виды ремонтов, состав и способы их определения; 

- периодичность ремонтов; срок службы трубопроводов; технологию 

ремонтаоборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по охране 

труда; 

- виды испытаний оборудования и трубопроводов; 

- правила пуска в эксплуатацию; параметры и способы контроля качества 

ремонтных работ;  

- режим труда и отдыха на предприятии;  
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- технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

- 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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Наименование вида нагрузки Количество часов 

Всего по модулю 654 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в 

том числе: 

508 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 

292 

-  практических работ                                                  172 

-  курсового проектирования                                                                                  0 

-  самостоятельной работы обучающегося                                     146 

Учебная   практика                                                                       108 

Производственная   практика (по профилю 

специальности) 

108 

 

 

Промежуточная и  итоговая аттестации  по ПМ.02 

 

Шифр 

 

Наименование элемента программы 

Вид аттестации 

МДК02.01 Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Экзамен 

 

МДК02.02 Реализация технологических процессов 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Экзамен 

 

УП Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Экзамен квалификационный 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПМ.03  «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 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. 

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. Использовать 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления 

эскизов и проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- использования профессиональных программ при выполнении 

инженерных расчётов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- использования новых материалов и оборудования из различных 

информационных источников; 

-  составление спецификаций материалов и оборудования 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 планы с нанесением систем на основании 

расчётов при помощи компьютерной графики 

-читать архитектурно-строительные и специальные чертежи 

-конструировать и выполнять специальные чертежи при помощи 

персонального компьютера; 

-пользоваться нормативно- справочной информацией для расчёта систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

-выполнять расчёт систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персонального компьютера; 

- подбирать материалы и оборудование; 

знать: 

-основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на 

чертежах; 

- нормативные правила устройства сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

- правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, 

трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; 

- требования к оформлению чертежей 

-приёмы и методы конструирования специальных чертежей при помощи 

персонального компьютера; 
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-алгоритмы для подбора оборудования и расчёта систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Наименование вида нагрузки Количество часов 

Всего по модулю 534 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в 

том числе: 
428 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 

212 

-  практических работ                                                  76 

-  курсового проектирования                                                                                  50 

-  самостоятельной работы обучающегося                                     106 

Учебная   практика                                                                       108 

Производственная   практика (по профилю 

специальности) 

108 

 

 

Промежуточная и  итоговая аттестации  по ПМ.03 

 

Шифр 

 

Наименование элемента программы 

Вид аттестации 

МДК03.01 Особенности проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

Дифференцированный зачет 

МДК03.02 Реализация проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления,  вентиляции и 

кондиционирования воздуха с 

использованием компьютерных 

технологий 

Экзамен 

 

УП Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.03 Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Экзамен квалификационный 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПМ.04  «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 14621 

МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., 

квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии 14621 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

- Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения 

- Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, 

приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа 

систем отопления, водоснабжения, водоотведения  

- Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения 

в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

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. Использовать 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки объекта к монтажу систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и   газоснабжения в соответствии с проектом производства 

работ, стандартами рабочего места и охраны труда; 

- выполнения подготовительных слесарных работ при монтаже систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения; 

-  выполнения распаковки санитарно-технического оборудования; 

- выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитингов и арматуры 

санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и 

повреждений; 

- выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

креплений трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа 

систем; 

- сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа 

систем; 

 

 уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с 

технической документацией; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 

стандартов рабочего места и техники безопасности и полученному 

заданию/наряду; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения монтажных работ; 

- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления; 

- выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления; 

-использовать сопроводительную документацию для проверки 

комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно проекту 

производства монтажных работ;  

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на 

рабочем месте; 

-использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения 

подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования; 
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-соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении работ.  

 

знать: 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых при выполнении подготовительных работ систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения; 

-  виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, 

используемых при выполнении подготовительных работ при монтаже систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения; 

-  признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

-  правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

-  требования охраны труда при проведении подготовительных систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления; 

-  виды чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления; 

-   проектную техническую документацию для выполнения монтажных 

работ системы водоснабжения,  водоотведения, отопления; 

-  правила чтения проектной, технической и конструкторско-

технологической документации; 

-  виды, назначение, устройство и принципы работы системы 

водоснабжения и системы водоотведения; 

-  виды, назначение, устройство и принципы работы систем отопления, 

отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного 

оборудования; 

-  виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных 

частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

-  способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, 

прокладочных материалов. 

 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Наименование вида нагрузки Количество часов 

Всего по модулю 396 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в 

том числе: 
348 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 

96 

-  практических работ                                                  24 

-  курсового проектирования                                                                                  0 

-  самостоятельной работы обучающегося                                     48 
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Учебная   практика                                                                       144 

Производственная   практика (по профилю 

специальности) 

108 

 

 

Промежуточная и  итоговая аттестации  по ПМ.04 

 

Шифр 

 

Наименование элемента программы 

Вид аттестации 

МДК04.01 Технология и оборудование слесарно-

монтажных работ 

Экзамен 

 

 

МДК04.02 Производство сварных конструкций Экзамен 

 

УП Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 

14621 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

Экзамен квалификационный 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПМ.05  «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА 

РАБОТУ»  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции, срок обучения – 3г. 10 мес., квалификация – техник.  

Программа утверждена экспертным советом колледжа. 

Область применения программы: 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Применять нормы законодательства в области создания, развития и 

поддержки предпринимательской деятельности.  

ПК 2. Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности, 

планировать и управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих 

субъектов различных форм собственности и различных видов деятельности.  

ПК 3. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении деятельности, составлять финансовые документы и 

отчеты. 

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. Использовать 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. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

        - составления финансовых документов и отчётов; 

        - создания субъектов предпринимательской деятельности; 

        - применения норм законодательства при предпринимательской 

деятельности 

уметь: 

-  составлять резюме, сопроводительные письма; 

- оформлять документы для открытия собственного предприятия или 

технологического стартапа; 

 - работать с документацией предпринимательской деятельности; 

- составлять основные разделы бизнес-плана; 

-оформлять заявки на патент. 

знать: 

- принципы составления портфолио; 

- основные требования, предъявляемые работодателем при собеседовании; 

- типы резюме, рекомендательных и сопроводительных писем; 

- предмет, цели, задачи предпринимательской деятельности; 

- сущность, виды и формы предпринимательства; 

- субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; 

- порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; 

- нормативно-правовое регулирование предпринимательства; 

- порядок государственной регистрации предпринимательства; 

- этапы разработки и развития технологических стартапов; 

- порядок прекращения деятельности субъекта предпринимательского права; 

- виды планирования предпринимательской деятельности; 

- порядок и правила ведения учета и отчетности; 

- налогообложение предпринимательства; 

- типовую структуру бизнес-плана; 

- требования к разработке бизнес-плана; 

- стратегию и тактику управления рисками; 

- факторы конкурентоспособности фирмы; 

- механизм нейтрализации предпринимательских рисков. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Наименование вида нагрузки Количество часов 

Всего по модулю 138 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, в том 

числе: 

104 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 

68 

-  практических работ                                                  0 

-  курсового проектирования                                                                                  0 

-  самостоятельной работы обучающегося                                     34 

Учебная   практика                                                                       36 
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Промежуточная и  итоговая аттестации  по ПМ.05 

 

Шифр 

 

Наименование элемента программы 

Вид аттестации 

МДК05.01 Способы поиска работы, трудоустройства  

 

 

МДК05.02 Основы предпринимательства, открытие 

собственного дела 

Дифференцированный зачет 

УП Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Экзамен квалификационный 

 


