


АКТ СОГЛАСОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  - 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
(ППКРС) ПО ПРОФЕССИИ

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
от 28.08.2015 г.

Сведения об организациях

Название организации Адрес, телефон. E-mail

Открытое акционерное общество «Кудымкарское 
коммунальное предприятие»

г.Кудымкар, ул Дзержинского, 7
Тел.:8(34260)4-15-95

Профессия: 08.01.14 Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных  систем  и
оборудования
Образовательная база приема: основное общее.
Квалификации: Монтажник  санитарно-технических  систем  и  оборудования,
Электрогазосварщик
Нормативный срок освоения ППКРС: 2 г 10 мес.
Автор  –  разработчик  ППКРС:  Государственное  бюджетное  профессиональное
образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий политехнический техникум».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Программная документация, представленная на согласование:
 Рабочий учебный план 
 Рабочие программы учебных дисциплин:  ОП.01 Основы строительного  производства,
ОП.02  Строительное  черчение,  ОП.03  Электротехника,  ОП.04  Материаловедение,  ОП.05
Безопасность жизнедеятельности
 Рабочие программы профессиональных модулей: ПМ.01 Монтаж санитарно-технических
систем и оборудования, ПМ.03 Электрогазосварка 
 Рабочие программы учебных и производственных практик по ПМ.01, ПМ.03
 Оценочные средства по ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ПМ.01, ПМ.03.
 Программа ГИА

Представленная  программа  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих
(ППКРС) по профессии 08.01.14Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования разработана в соответствии с 
 Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего профессионального
образования  по  профессии  03.01.14  Монтажник  санитарно-технических,  вентиляционных
систем  и  оборудования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации № 660 от 02.08.2013 г 
 запросами работодателей:  Открытое акционерное общество «Кудымкарское коммунальное
предприятие»

2. Структура ППКРС
- Объем инвариантной части ППКРС составляет: всего -  884 часа, обязательная учебная
нагрузка – 576 часов. Содержание направлено 
- на освоение видов профессиональной деятельности по профессии в соответствии с ФГОС и
присваиваемыми квалификациями: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования,
Электрогазосварщик
ВПД 1 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования.
ПК  1.1.  Выполнять  подготовительные  работы  к  монтажу  санитарно-технических  систем  и
оборудования.
ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков.
ПК  1.3.  Выполнять  монтаж  систем  отопления,  трубопроводов,  котельных,  водоснабжения,
водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов.



ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования.
ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования.
ВПД 3 Электрогазосварка.
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.

 на формирование следующих компетенций, включающих в себя способность:
ОК  1Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных
профессиональных
знаний (для юношей).
2.1. Объем  вариативной  части  ППКРС  составляет:  всего  –  216  часов,  обязательная
учебная нагрузка - 144 часа. 

Распределение обязательной учебной нагрузки вариативной части:
Общепрофессиональный цикл 
индекс наименование УД на увеличение 

объема 
обязательных УД, 
час

на введение 
новых УД, час

ОП.01 Основы строительного производства 4
ОП.02 Строительное черчение 16
ОП.03 Электротехника 4
ОП.04 Материаловедение 16
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 4
Профессиональные модули 
индекс наименование УД на увеличение 

объема 
обязательных УД,
час

на введение 
новых УД, час

МДК.01.01 Монтаж санитарно-технических систем и 
оборудования 

54

МДК.03.01 Технология электросварочных и газосварочных 
работ

46

СОГЛАСОВАНО:
№ должность подпись ФИО
1. Директор Открытого акционерного 

общества «Кудымкарское коммунальное 
предприятие»

Зубов И.А.




