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1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. Строительное черчение 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:   

Учебная дисциплина ОП.02. Строительное черчение  является  частью 

общепрофессионального цикла рабочей основной образовательной программы  

в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. 

 Учебная дисциплина  ОП.02. Строительное черчение   обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии  08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК.02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
           В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОВД   Выполнение работ по 

монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

  

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 2.2. Осуществлять подбор и 

проверку оборудования, 

инструмента, приспособлений и 

фасонных частей, необходимых 

при выполнении монтажа 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 2.3. Выполнять монтаж 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

 ПК 2.4. Выполнять испытания 

и регулировку смонтированных 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

 

пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнения трудовых 

функций; 

читать чертежи и 

монтажные схемы  средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

выполнять чертежи и 

эскизы простых деталей, 

деталей 

металлоконструкций 

средней сложности в 

соответствии с ЕСКД, 

ГОСТ и техническими  

требованиями; 

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

требования единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД). 
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ОВД Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ 

  

ПК 3.1. Выполнять типовые 

слесарные операции, 

применяемые при подготовке 

металла к сварке; 

ПК 3.2. Выполнять подготовку 

сварочного оборудования для 

выполнения электро-, 

газосварочных работ; 

ПК 3.3. Выполнять электро-

дуговую сварку узлов, деталей 

и трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов; 

ПК 3.4. Выполнять газовую 

сварку узлов, деталей и 

трубопроводов из 

конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов 

 

читать чертежи, эскизы, 

схемы на узлы 

металлоконструкции любой 

сложности; 

составлять спецификацию 

строительных чертежей; 

выполнять чертежи и 

эскизы узлов 

металлоконструкций любой 

сложности в соответствии с 

ЕСКД, ГОСТ и 

техническими  

требованиями; 

 

основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей; 

правила чтения чертежей 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

 

актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять 

и выстраивать траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений 
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ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

описывать значимость 

своей профессии 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

практические занятия 12 

контрольная работа 2 

самостоятельная работа* 8 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

 

1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы строительного производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина  ОП.01. Основы строительного производства  является частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
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ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования.  

 Учебная дисциплина ОП.01 Основы строительного производства   обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК0 1-

ОК03, ОК0 9, ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.2.1- ПК.2.4 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ОК0 1-ОК03, ОК0 9, 

ОК.10 

Определять виды зданий, их 

назначение, конструктивное 

решение; 

Перечислять виды 

строительных работ, 

называть 

последовательность их 

выполнения, давать 

краткую характеристику; 

Объяснять организацию 

производства строительных 

и монтажных работ; 

Приводить примеры 

организации и 

планирования труда  

рабочих-строителей; 

Перечислять виды 

стандартизации и контроля 

качества строительных 

работ; 

Виды зданий и 

сооружений; 

Виды строительных 

работ, их 

последовательность, 

организацию 

производства и 

контроль качества 

строительных работ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 10 

лабораторная работа   

контрольная работа  

Самостоятельная работа 6 
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Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Электротехника 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина  ОП.03. Электротехника  является частью 

общепрофессионального цикла рабочей  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования.  

 Учебная дисциплина ОП.03.Электротехника  обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК0 1-ОК03, ОК0 9, 

ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.2.1- ПК.2.4 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ОК0 1-ОК03, ОК0 9, 

ОК.10 

-читать структурные, 

монтажные и простые 

принципиальные схемы. 

-рассчитывать и измерять 

основные параметры 

простых электрических 

магнитных и электронных 

цепей. 

-использовать в работе 

электроизмерительные 

приборы. 

- составлять электрические 

цепи 

- условные изображения 

на чертежах и схемах; 

- основные законы 

электротехники; 

- техническую 

терминологию; 

- основные сведения об 

электрических цепях и 

системах, 

электроизмерительных 

приборах, 

электрических машинах, 

аппаратуре управления 

и защиты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 5 

лабораторная работа  5 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная  аттестация: экзамен  
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.04 Материаловедение 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
 Учебная дисциплина ОП.04 Материаловедение является частью 

общепрофессионального цикла рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. 

 Учебная дисциплина «ОП.04 Материаловедение»  обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 10. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания. 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОВД. Выполнение работ по 

монтажу систем вентиляции, 

кондиционированию воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

  

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор и 

проверку оборудования, 

инструмента, приспособлений и 

фасонных частей, необходимых 

при выполнении монтажа систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

ПК 2.4. Выполнять испытания и 

регулировку смонтированных 

систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

разбираться в проектной и 

нормативно-технической 

документации;  

использовать ручной и 

механизированный инструмент 

и приспособления при монтаже 

систем и оборудования 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха,  

пневмотранспорта и аспирации;

проводить испытание и 

регулировку аэродинамических 

и гидравлических характеристик 

систем кондиционирования 

воздуха,  

пневмотранспорта и аспирации;

 

основные детали и 

узлы систем и 

оборудования 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации и их 

назначение; 

назначение и правила 

применения и правила 

применения ручного и 

механизированного 

инструмента и 

приспособлений;  

ОВД. Выполнение 

электросварочных и газосварочных 
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работ. 

ПК 3.1. Выполнять типовые 

слесарные операции, 

применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

ПК 3.2. Выполнять подготовку 

сварочного оборудования для 

выполнения электро-, 

газосварочных работ. 

ПК 3.3. Выполнять 

электродуговую сварку узлов, 

деталей и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов 

и сплавов. 

ПК 3.4. Выполнять газовую сварку 

узлов, деталей и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

использовать ручной и 

механизированный инструмент 

для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; 

использовать измерительный 

инструмент для контроля 

собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, 

деталей) на соответствие 

геометрических размеров 

требованиям конструкторской и 

производственно- 

технологической документации 

по сварке. 

  

основные группы и 

марки свариваемых 

материалов; 

виды сварочных 

материалов, 

применяемых при 

дуговой сварке и резке

; виды сварочных 

материалов, 

применяемых при 

газовой сварке и 

резке; 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы решения 

задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

 

актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

основные источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

 владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; 

реализовать составленный 

план; 

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

структуру плана для 

решения задач; 

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

определять задачи для поиска 

информации; 

номенклатура 

информационных 
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необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

оформлять результаты поиска 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы 

структурирования 

информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная 

и профессиональная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности

психологические 

основы деятельности  

коллектива, 

психологические 

особенности 

личности; основы 

проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

описывать значимость своей 

профессии 

сущность гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

современные 

средства и 

устройства 

информатизации; 

порядок их 
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программное обеспечение применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы 

особенности 

произношения; 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Виды самостоятельной работы 

внеаудиторная самостоятельная работа: решение задач по образцу; 

выполнение схем; составление плана текста по учебнику; 

конспектирование текста по учебнику; работа со справочниками; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; ответы на 

контрольные вопросы; подготовка сообщений; поиск материала по теме в 

Интернете 

 

Промежуточная аттестация  – экзамен 

 
 

1.АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности  является 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

 Учебная дисциплина ОП.04. Безопасность жизнедеятельности  

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 
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видам деятельности ФГОС по профессии  08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 01-ОК03, ОК05, О6,ОК 

08, ОК09-10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК.2.1- ПК.2.4 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ОК 1. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 08 

ОК 09. 

ОК10. 

 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и в 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 профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

 

- 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; 

- 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) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  

практические занятия (военные сборы) 22 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 

 

 

 

1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Трудоустройство и основы бизнеса 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина  ОП.06. Трудоустройство и основы бизнеса 

является частью общепрофессионального цикла рабочей  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.  

 Учебная дисциплина ОП.06. Трудоустройство и основы бизнеса  

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК0 1-ОК03, ОК0 9, ОК10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.2.1- ПК.2.4 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ОК.01-ОК.03 

ОК.09, ОК10 

Находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на 

рынке труда. 

Проводить маркетинговые 

исследования; 

Прогнозировать сбыт 

продукции; 

Формировать пакет документов 

для открытия дела; 

Рассчитывать технико-

экономические показатели; 

Проектировать рекламную 

деятельность; 

Составить резюме для приёма 

на работу. 

Общие принципы 

организации  

производственного и 

технологического процесса; 

Нормативно-правовые 

основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Основные понятия 

предпринимательской 

деятельности; 

Механизмы 

ценообразования на 

продукцию, формы оплаты 

труда в современных 

условиях; 

Цели и задачи структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

Основы маркетинга и 

менеджмента; 

• Методику расчета 

экономических  

показателей; 

Основные сведения о 

системе кредитования и 

страхования; 

Правила приёма на работу. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 

практические занятия 10 

лабораторная работа  - 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 6 
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Промежуточная  аттестация:  - 
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1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Финансовая грамотность 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина  ОП.07. Финансовая грамотность  является частью 

общепрофессионального цикла рабочей  основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования.  

 Учебная дисциплина ОП.07.Финансовая грамотность   обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК0 1-ОК03, ОК0 9, ОК10, 

ОК11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК.2.1- ПК.2.4 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ОК0 1-ОК03, ОК0 9, 

ОК.10, ОК11 

Формировать финансовые 

цели; 

Сопоставлять свои 

потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы; 

Формировать сбережения; 

Инвестировать личные 

сбережения; 

Использовать банковские и 

небанковские финансовые 

продукты. 

Жизненный цикл 

человека в контексте 

повышения его 

благосостояния; 

Принципы управления 

семейным бюджетом, 

контроля доходов и 

расходов; 

Принципы управления 

рисками на уровне 

личных сбережений; 

Механизмы защиты 

прав потребителей 

финансовых услуг; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 38 

в том числе:  

теоретическое обучение 21 

практические занятия 10 

лабораторная работа  - 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 6 

Промежуточная  аттестация:  - 

 

 

 

1.АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   

 Учебная дисциплина  ФК.00Физическая культура  является частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.  

 Учебная дисциплина ФК.00.Физическая культура   обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК 02-ОК05, ОК 08, ОК09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 
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ПК.2.1- ПК.2.4 

ПК.3.1-ПК.3.4 

ОК 02-ОК05,  

ОК 08, ОК09 

 

• использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

• владеть системой 

практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и 

совершенствование необходимых 

способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в 

физической культуре, 

• выполнять физические 

упражнения на уровне заданных 

контрольных нормативов. 

• о роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека. 

• основы здорового образа 

жизни 

• основные понятия, цели 

и задачи физической культуры 

• методику овладения 

физическими упражнениями 

для достижения учебных, 

профессиональных и 

жизненных целей.  

• о влиянии физических 

упражнений на развитие 

координационных 

способностей 

• правила соревнований 

по различным видам спорта 

 
 
 
 
 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 40 

контрольная работа  

Самостоятельная работа* 8 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОВД.2 Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить основной 

вид деятельности: выполнение работ по монтажу систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

ПК 2.2. Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, 

приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 
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ПК 2.3. Выполнять монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

ПК 2.4. Выполнять испытания и регулировку смонтированных систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен: 

Иметь 

практический 

опыт  

 

-сортировке прямых и фасонных частей воздуховодов, 

транспортировке деталей и узлов воздуховодов;  

-выполнении слесарных работ; 

-выполнении укрупнительной сборки узлов при помощи ручных и 

механизированных инструментов;  

-установке креплений;  

-заделке кронштейнов;  

-сборке фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов, 

вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического 

и пневматического инструмента; 

 -установке оборудования систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

уметь  

 

-разбираться в проектной и нормативно-технической документации;  

-использовать ручной и механизированный инструмент и 

приспособления при монтаже систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-выполнять укрупненную сборку узлов и деталей систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-выполнять монтаж воздуховодов, вентиляционного оборудования, 

оборудования систем кондиционирования, аспирации и 

пневмотранспорта; 

-проводить испытания и регулировку аэродинамических и 

гидравлических характеристик систем кондиционирования, аспирации 

и пневмотранспорта,     

знать -основные детали и узлы систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации и их 

назначение;  

-виды и назначение основной проектной и технической документации 

для производства монтажных работ;  

-правила выполнения слесарных работ при монтаже систем и 

оборудования вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

 -назначение и правила применения ручного и механизированного 

инструмента и приспособлений; 

-правила строповки и перемещения грузов;  

-способы соединения вентиляционных деталей и способы 

укрупнительной сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-технологию, последовательность подготовительных работ и 

особенности монтажа систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-правила пуска, регулирования отдельных элементов и системы в 

целом; 

-правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования;  

-санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; 
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-требования охраны труда. 

   

 1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  915часов 

Из них   на освоение МДК:   187 часов 

В том числе, самостоятельная работа: 26 часов 

на практики, в том числе учебную: 270 часов 

и производственную: 432 часа  
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 1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ОВД.3 Выполнение электросварочных и газосварочных работ 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся  должен освоить основной 

вид деятельности выполнение работ по выполнение электросварочных и газосварочных 

работ. 

Рабочая программа разработана в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии», а также 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОВД 3 Выполнение электросварочных и газосварочных работ 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке 

ПК 3.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для выполнения электро-, 

газосварочных работ 

ПК 3.3. Выполнять электро дуговую сварку узлов, деталей и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов 

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

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся  должен: 

Иметь 

практический 

опыт  

 

выполнении газовой сварки узлов, деталей и трубопроводов из 

углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов; выполнении ручной дуговой сварки деталей, 

узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 

выполнении газовой, дуговой, воздушно-дуговой резки металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации; 

чтении чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций;  

организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

уметь  

 

выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); применять 

сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку;  

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

использовать измерительный инструмент для контроля собранных 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке;  

выполнять технологические приемы ручной дуговой сварки; 

 выполнять технологические приемы газовой сварки; пользоваться 

конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией,  

* Обеспечить безопасность труда в отношении самого 

себя и окружающих 

*  Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с 

Требованиями 

* Распознавать опасные ситуации и принимать 

надлежащие меры в отношении собственной 

безопасности и безопасности иных лиц; 

* Настраивать сварочное оборудование в соответствии 

со спецификациями производителя, включая (среди прочего): 

• Полярность при сварке; 

• Силу тока в амперах при сварке; 

• Сварочное напряжение; 

• Скорость подачи прутка; 

• Скорость перемещения; 

• Угол перемещения /электрода; 

• Режим переноса металла. 

* Подготавливать кромки материала в соответствии со 

спецификациями и требованиями чертежей 

* Выбирать и эксплуатировать соответствующие 

средства контроля для минимизации и коррекции 

деформаций 

* Выбирать газы, используемые для защиты и продувки. 

*Выполнять сварные швы в соответствии с 
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международными спецификациями 

*Интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям 

*Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех 

позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе 

*Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах. 

*Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями 

*Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, 

алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во 

всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе 

*Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах 

*Выполнять швы, используя комбинацию из 

однократного прохода по листу из нержавеющей стали 

и алюминия, проварки корня шва и облицовочного прохода. 

*Выполнять швы, соответствующие спецификациям 

чертежей и законодательным требованиям 

*Распознавать дефекты сварных швов и принимать 

соответствующие меры по их исправлению 

*Зачищать швы при помощи проволочных щеток, 

скребков, зубила и т.д 

*Сверять выполненные работы с требованиями 

чертежей, чтобы, по мере необходимости, отразить 

точность, перпендикулярность и плоскостность 

*Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать 

более совершенные методы испытаний 

*Выполнять гидравлическую опрессовку. 

знать основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных швов и 

обозначение их на чертежах; 

 правила подготовки кромок изделия под сварку; основные группы и 

марки свариваемых материалов;  

виды сварочных материалов, применяемых при дуговой сварке и 

резке; 

 виды сварочных материалов, применяемых при газовой сварке и 

резке; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования;  

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки;  

способы устранения дефектов сварных швов;  

технику выполнения дуговой сварки и резки; 

 технику выполнения газовой сварки и резки;  

правила технической эксплуатации электроустановок; причины 

возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

 нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ; 

правила по охране труда,      

*Стандарты и законодательство, связанные с охраной 
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труда, техникой безопасности, защитой и гигиеной в 

сварочной отрасли; 

*Выбор и использование средств защиты, связанных со 

специфическими или опасными задачами 

*Терминологию и данные по безопасности, 

предоставленные производителями 

*Ассортимент, применение и обслуживание средств 

индивидуальной защиты, применяемых в отрасли в 

любых заданных обстоятельствах 

*Требования и последствия сварочного производства 

для окружающей среды и устойчивого развития; 

*Правильное хранение и обработка сварочных 

расходных материалов 

*Терминологию, характеристики и безопасное 

использование сварочных и продувочных газов 

*Техники, используемые для наплавления односторонних швов с 

проплавлением корня шва 

*Техники, используемые для наплавления бездефектных 

стыковых и угловых сварных швов 

*Сварочные позиции, сварочные углы и скорости 

перемещения 

*Техники, используемые для наплавления бездефектных 

стыковых и угловых сварных швов 

*Сварочные позиции, сварочные углы и скорости 

перемещения 

*Техники, используемые для наплавления бездефектных 

стыковых и угловых сварных швов. 

*Международные спецификации для контроля качества сварного шва 

*Несплошности/дефекты, которые могут возникнуть в 

процессе сварки 

*Перечень разрушающих и неразрушающих испытаний; 

Правильные настройки сварочного аппарата: 

• Полярность при сварке; 

• Положение при сварке; 

• Материал; 

• Толщина материала; 

• Присадочный металл и скорость подачи. 

*Методы подготовки кромок в соответствии с профилем 

шва, прочностью и материалом 

Примечание: * знания и умения, соответствующие требованиям ТО WSR/WSI. 

  

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов:  885 часов 
Из них   на освоение МДК:   180 часов 

В том числе, самостоятельная работа: 27 часов 

на практики, в том числе учебную: 282 часов 

и производственную: 396 часа  
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1. АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПП.00 
 

1.1 Область применения программы 
Программа производственной практики  профессионального модуля является частью   

ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии  СПО  08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования,   в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

- Выполнение электросварочных и газосварочных работ 

Программа производственной практики  профессионального модуля может быть 

использована  в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства по профессии 14635 Монтажник систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, 19756 

Электрогазосварщик на базе среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики: 
 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  

обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

 

Иметь 

практичес-

кий опыт 

-сортировке прямых и фасонных частей воздуховодов, транспортировке 

деталей и узлов воздуховодов;  

-выполнении слесарных работ; 

-выполнении укрупнительной сборки узлов при помощи ручных и 

механизированных инструментов;  

-установке креплений;  

-заделке кронштейнов;  

-сборке фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов, 

вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического и 

пневматического инструмента; 

 -установке оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

 

Уметь -разбираться в проектной и нормативно-технической документации;  

-использовать ручной и механизированный инструмент и приспособления 

при монтаже систем и оборудования вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-выполнять укрупненную сборку узлов и деталей систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-выполнять монтаж воздуховодов, вентиляционного оборудования, 

оборудования систем кондиционирования, аспирации и пневмотранспорта; 

-проводить испытания и регулировку аэродинамических и гидравлических 

характеристик систем кондиционирования, аспирации и пневмотранспорта  

Вид профессиональной деятельности: Выполнение электросварочных и газосварочных 

работ 

иметь практический 

опыт в 

выполнении газовой сварки узлов, деталей и трубопроводов 

из углеродистых и конструкционных и простых деталей из 
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цветных металлов и сплавов; выполнении ручной дуговой 

сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; выполнении газовой, дуговой, воздушно-

дуговой резки металлов прямолинейной и сложной 

конфигурации; 

чтении чертежей средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций;  

организации безопасного выполнения сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

уметь выбирать пространственное положение сварного шва для 

сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку;  

использовать измерительный инструмент для контроля 

собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

на соответствие геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке;  

выполнять технологические приемы ручной дуговой сварки; 

 выполнять технологические приемы газовой сварки; 

пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией,  

* Обеспечить безопасность труда в отношении самого 

себя и окружающих 

*  Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с 

Требованиями 

* Распознавать опасные ситуации и принимать 

надлежащие меры в отношении собственной 

безопасности и безопасности иных лиц; 

* Настраивать сварочное оборудование в соответствии 

со спецификациями производителя, включая (среди прочего): 

• Полярность при сварке; 

• Силу тока в амперах при сварке; 

• Сварочное напряжение; 

• Скорость подачи прутка; 

• Скорость перемещения; 

• Угол перемещения /электрода; 

• Режим переноса металла. 

* Подготавливать кромки материала в соответствии со 

спецификациями и требованиями чертежей 

* Выбирать и эксплуатировать соответствующие 

средства контроля для минимизации и коррекции 

деформаций 

* Выбирать газы, используемые для защиты и продувки. 

*Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями 

*Интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям 
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*Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех 

позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе 

*Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах. 

*Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями 

*Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, 

алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во 

всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе 

*Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах 

*Выполнять швы, используя комбинацию из 

однократного прохода по листу из нержавеющей стали 

и алюминия, проварки корня шва и облицовочного прохода. 

*Выполнять швы, соответствующие спецификациям 

чертежей и законодательным требованиям 

*Распознавать дефекты сварных швов и принимать 

соответствующие меры по их исправлению 

*Зачищать швы при помощи проволочных щеток, 

скребков, зубила и т.д 

*Сверять выполненные работы с требованиями 

чертежей, чтобы, по мере необходимости, отразить 

точность, перпендикулярность и плоскостность 

*Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать 

более совершенные методы испытаний 

*Выполнять гидравлическую опрессовку. 

 
 
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
 
Всего:  23  недели, 828 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной  практики  является освоение общих 

компетенций (ОК): 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности Код Наименование результатов практики 

Выполнение работ по 

монтажу систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при 

монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 2.2. Осуществлять подбор и проверку 

оборудования, инструмента, приспособлений 

и фасонных частей, необходимых при 

выполнении монтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

ПК 2.3. Выполнять монтаж систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

ПК.2.4. Выполнять испытания и регулировку 

смонтированных систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 
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Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные операции, 

применяемые при подготовке металла к 

сварке 

ПК 3.2. Выполнять подготовку сварочного 

оборудования для выполнения электро-, 

газосварочных работ 

ПК 3.3. Выполнять электро дуговую сварку узлов, 

деталей и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов 

ПК 3.4. Выполнять газовую сварку узлов, деталей и 

трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

         
3.1. Тематический план  
 

Коды  

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля,  

Объём времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 

1 2 3 4 5 6 

ПК 4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК4.4 

 

ОВД.2 Выполнение 
работ по монтажу 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации 

12/432      432 

ПП.02. в рамках 

МДК.02.01 Технология 

монтажа систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

      432 

ПК.7.1 

ПК.7.2 

ПК.7.3. 

ПК.7.4 

ПК.7.5 

ОВД.3Выполнение 
электросварочных и 
газосварочных работ 

11/396     396  

ПП.03 в рамках 

МДК.03.01 Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

     396  

 Всего по УП.00 23/828 - - - - 396 432 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.00 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии ФГОС по профессии  СПО 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования ,   

входящей в укрупнённую группу профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВД2. Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

ВД3. Выполнение электросварочных и газосварочных работ 

 Рабочая программа учебной практики  разработана в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с 

учетом передового международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные 

технологии», а также интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности. 

 
1.2. Цели и задачи учебной  практики: 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  обучающийся в 

ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по монтажу систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

иметь 
практический 
опыт 

-сортировке прямых и фасонных частей воздуховодов, 

транспортировке деталей и узлов воздуховодов;  

-выполнении слесарных работ; 

-выполнении укрупнительной сборки узлов при помощи ручных и 

механизированных инструментов;  

-установке креплений;  

-заделке кронштейнов;  

-сборке фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов, 

вентиляционных деталей и оборудования при помощи электрического 

и пневматического инструмента; 

 -установке оборудования систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

уметь -разбираться в проектной и нормативно-технической документации;  

-использовать ручной и механизированный инструмент и 

приспособления при монтаже систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-выполнять укрупненную сборку узлов и деталей систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

-выполнять монтаж воздуховодов, вентиляционного оборудования, 

оборудования систем кондиционирования, аспирации и 

пневмотранспорта; 

-проводить испытания и регулировку аэродинамических и 

гидравлических характеристик систем кондиционирования, аспирации 

и пневмотранспорта 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение электросварочных и газосварочных 

работ 



33 

 

иметь 
практич
еский 
опыт 

выполнении газовой сварки узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов; 

выполнении ручной дуговой сварки деталей, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов; выполнении газовой, дуговой, воздушно-дуговой резки 

металлов прямолинейной и сложной конфигурации; 

чтении чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;  

организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

уметь выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей); применять сборочные приспособления 

для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;  

использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке;  

выполнять технологические приемы ручной дуговой сварки; 

 выполнять технологические приемы газовой сварки; пользоваться 

конструкторской, производственно-технологической и нормативной 

документацией,  

* Обеспечить безопасность труда в отношении самого 

себя и окружающих 

*  Выбирать, носить и обслуживать СИЗ в соответствии с 

Требованиями 

* Распознавать опасные ситуации и принимать 

надлежащие меры в отношении собственной 

безопасности и безопасности иных лиц; 

* Настраивать сварочное оборудование в соответствии 

со спецификациями производителя, включая (среди прочего): 

• Полярность при сварке; 

• Силу тока в амперах при сварке; 

• Сварочное напряжение; 

• Скорость подачи прутка; 

• Скорость перемещения; 

• Угол перемещения /электрода; 

• Режим переноса металла. 

* Подготавливать кромки материала в соответствии со 

спецификациями и требованиями чертежей 

* Выбирать и эксплуатировать соответствующие 

средства контроля для минимизации и коррекции 

деформаций 

* Выбирать газы, используемые для защиты и продувки. 

*Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями 

*Интерпретировать сварочную терминологию для 

выполнения задач согласно спецификациям 

*Выполнять сварку материалов из углеродистой стали во всех позициях (кроме 

вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе 
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*Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах. 

*Выполнять сварные швы в соответствии с 

международными спецификациями 

*Выполнять сварку материалов из углеродистой стали, 

алюминиевого листа и листа из нержавеющей стали во 

всех позициях (кроме вертикального шва, 

накладываемого сверху вниз) на трубопроводе и листе 

*Выполнять стыковые и угловые сварные швы с 

полным проплавлением на трубопроводах и листах 

*Выполнять швы, используя комбинацию из 

однократного прохода по листу из нержавеющей стали 

и алюминия, проварки корня шва и облицовочного прохода. 

*Выполнять швы, соответствующие спецификациям 

чертежей и законодательным требованиям 

*Распознавать дефекты сварных швов и принимать 

соответствующие меры по их исправлению 

*Зачищать швы при помощи проволочных щеток, 

скребков, зубила и т.д 

*Сверять выполненные работы с требованиями 

чертежей, чтобы, по мере необходимости, отразить 

точность, перпендикулярность и плоскостность 

*Выполнять базовые неразрушающие испытания и знать 

более совершенные методы испытаний 

*Выполнять гидравлическую опрессовку. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной  практики: 
 
Всего:  15,3 недели, 552 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики  является освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
профессиональных компетенций (ПК): 

 Код Наименование видов деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВД.2Выполнение работ по 

монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при 

монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 2.2. Осуществлять подбор и проверку 

оборудования, инструмента, приспособлений 

и фасонных частей, необходимых при 

выполнении монтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

ПК 2.3. Выполнять монтаж систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

ПК 2.4. Выполнять испытания и регулировку 

смонтированных систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ВД3. Выполнение 

электросварочных и 

газосварочных работ 

ПК 3.1. Выполнять типовые слесарные операции, 

применяемые при подготовке металла к 

сварке 

ПК 3.2. Выполнять подготовку сварочного 

оборудования для выполнения электро-, 

газосварочных работ 

ПК 3.3. Выполнять электро дуговую сварку узлов, 

деталей и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов 

ПК 3.4. Выполнять газовую сварку узлов, деталей и 

трубопроводов из конструкционных и 

углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
         

3.1. Тематический план  
Коды  

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля, МДК 

Объём времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях/часах) 

Сроки проведения, семестр 

1 2 3 4 5 6 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ПК. 2.4 

ОВД.2 Выполнение 
работ по монтажу 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспорта и 
аспирации 

7,5/270  102 54 54  60 

МДК.02.01 Технология 

монтажа систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации (УП.02) 

7,5/270  120 54 54  60 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

 

ОВД.3 Выполнение 
электросварочных и 
газосварочных работ 

7,8/282   132 120 30  

МДК.03.01Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

(УП.03) 

7,8/282   132 120 30  

Всего по УП.00 15,3/552  102 186 174 30 60 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


