
АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН И МОДУЛЕЙ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.01 Основы строительного производства  

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРСпо профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных  систем и оборудования, 

электрогазосварщик 

Рабочая программаучебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды зданий и сооружений ; 

 виды строительных работ, их последовательность,  организацию производства и 

контроль качества строительных работ; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке 

подготовки 10 месяцев: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.02 Строительное черчение 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разбираться в рабочих чертежах, схемах и маркировках; 

 читать рабочие чертежи и схемы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 



 требования государственных  стандартов единой системы конструкторской  

документации . 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке 

подготовки 10 месяцев: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 21 час.. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.03  Электротехника 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

Рабочая программаучебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять электрические  схемы; 

  подключать электрические  элементы; 

 измерять напряжение, силу тока, сопротивление; 

  читать простейшие электрические схемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы постоянного и переменного тока;  

 об электрических и магнитных цепях; 

 об электрических  устройствах;  

 назначение и принцип действия трансформаторов,  автогенераторов;  

 производство, распределение  и потребление электроэнергии 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке 

подготовки 10 месяцев: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.0 4Материаловедение 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

Рабочая программаучебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих  



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать поведение материала и причины отказа деталей при воздействии на 

них различных эксплуатационных  факторов; 

 в результате анализа условий эксплуатации ипроизводства правильно выбирать 

материалы, назначать их обработку в целях получения заданных структуры и 

свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин; 

 различать строительные материалы и изделия; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях 

производства и эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами; 

 основные свойства современных металлических и неметаллических материалов; 

современные строительные материалы и конструкции; 

 экологические требования к строительству; факторы, обеспечивающие здоровый 

образ жизни в городе 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке 

подготовки 10 месяцев: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.0 5Безопасность жизнедеятельности 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

Рабочая программаучебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятияпо 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 военпо-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; 



 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногеиных 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. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке 

подготовки 10 месяцев: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ.01  Монтажсанитарно-технических системиоборудования 

 

 Профессиональный модуль (ПМ.01.)  содержит:  

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС.  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

 ПК 1.1. Выполнять подготовительныеработыкмонтажусанитарно технических 

систем и оборудования. 

ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

ПК1.3 Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализация), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 

ПК1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно- технических систем и 

оборудования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических 

систем и оборудования; 

 транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и 

других грузов; 

 выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков; 

 установки подъемно-такелажных приспособлений; 

 подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; 

 пробивки отверстий механизированным инструментом; 

 выполнение работ средней сложности при монтаже  и ремонте внутренних 

систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, 

водостоков; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессионального модуля: 

всего – 593 час, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 269 часов, включая: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 184часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 85 часов; 

 учебной   практики – 108 часов. 

 производственной практики – 216часов. 

Междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01Монтаж санитарно-технических  систем и оборудования  

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную учебную и производственную практики после изучения разделов. 

Учебная практика проводится в учебной  мастерской колледжа.Производственная 

практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

 

ПМ.02Монтаж систем вентиляции, кондиционирования  воздуха, пневмотранспорта 

и аспирации 

 

 Профессиональный модуль (ПМ.02.)  содержит:  

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС.  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических 

систем и оборудования. 

ПК.2.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

ПК.2.3.  Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов. 

ПК.2.4.  Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт 

вентиляционных систем. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 сортировки прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек; 

 транспортировки  деталей и узлов воздуховодов; 

 выполнения слесарных работ по профессии;  



 натягивания сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных 

фильтров и каркасов насадок; 

 укрупнительной  сборки узлов при помощи ручных и механизированных  

инструментов; 

 установки креплений; 

 установки и заделки кронштейнов; 

 сборки фланцевых и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и 

оборудования при помощи электрического и пневматического 

инструмента; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессионального модуля: 

всего – 240 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 204часа, включая: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –  136 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –68 часов; 

 учебной   практики – 36 часов. 

 

Междисциплинарные курсы: 

МДК.02.01 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования  воздуха, пневмотранспорта 

и аспирации 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную учебную и производственную практики после изучения разделов. 

Учебная практика проводится в учебной  мастерской колледжа.Производственная 

практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 

 

ПМ.03Электрогазосварка 

 

 Профессиональный модуль (ПМ.03.)  содержит:  

Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид 

профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический 

опыт, знания и умения, в соответствии с ФГОС.  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Производить электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 3.2. Производить газовую сварку и резку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.4  Производить испытания сварных швов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки металла к сварке с выполнением слесарных операций; 

 очистки поверхности металла от ржавчины и грязи; 

 подготовки сварочных материалов, электродов, проволоки, флюсов к 

использованию (просушке, прокалке электродов, проволоки, флюсов, очистке 

проволоки); 



 обслуживанияэлектросварочногооборудования,газосварочногои газорезательного 

оборудования; 

 сварочных и газорезательных работ; 

 организации рабочего места и соблюдения правил безопасность труда; 

 проведения испытания плотности сварных швов различными методами с 

соблюдением правил техники безопасности; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  профессионального модуля: 

всего – 592 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов, включая: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 186часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –82 часа; 

 учебной   практики – 180 часов. 

 производственной практики – 144 часа. 

Междисциплинарные курсы: 

МДК.03.01 Технологияэлектросварочных и газосварочных работ 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

концентрированную учебную и производственную практики после изучения разделов. 

Учебная практика проводится в учебной  мастерской колледжа.Производственная 

практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации 

программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля. 
 


