
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»

О сновная профессиональная образовательная программа 
среднего профессионального образования

08.00.00 Техника и технологии строительства 

Профессия:
08.01.14 М онтаж ник санитарно-технических, 

вентиляционны х систем и оборудования

К валификация выпускника

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования -  3 -  4 разряд, 

Элсктро газ ос варщик -  2-3 разряд.

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев

Форма обучения очная 
Профиль получаемого профессиональною обучения - технический

Таганрог
2021



 
Содержание 

 

1 Общие положения 
 

2 Общая характеристика образовательной программы  
3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
4 Планируемые результаты освоения образовательной программы  
4.1 Общие компетенции  
4.2 Профессиональные компетенции 

4.3 Личностные результаты 
 
5 Структура образовательной программы  
5.1 Учебный план  
5.2 Календарный учебный график 

5.3 Рабочая программа воспитания 

5.4 Календарный план воспитательной работы 
 
6 Условия реализации образовательной программы  
6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы  
6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
 
6.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы 

7 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации  

8 Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

9 Механизм обеспечения эффективной самостоятельной работы 

10 Механизм участия обучающихся в формировании индивидуальной образовательной 

Приложения 

Приложение 1 Учебный план 

Приложение 2 Календарный учебный график Приложение 3 Программы учебных 

дисциплин Приложение 4 Программы профессиональных модулей Приложение 5 

Программы учебных практик Приложение 6 Программы производственных 

практик Приложение 7 Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 8 Контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам 

Приложение 9 Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 

 

Приложение 10 Учебно-методические комплексы (УМК) по дисциплинам и профессиональным 

модулям 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования (далее – ОПОП СПО) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 

2018 № 142 (далее - ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профес-

сии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования а, плани-

руемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего об-

разования. 
 

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018

г. № 142 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2018 г., регистрационный № 50486);  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

ноября 2013 г. № 701н «Об утверждении профессионального стандарта 40.002 «Сварщик» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2014 года, 

регистрационный № 31301, с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. № 15Н, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 января 2017 г, регистрационный № 45306);
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской от 21 декабря 2015 г. № 

1077н «Об утверждении профессионального стандарта 16.089 «Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

января 2016 г., регистрационный № 40740);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего 
образования;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями);

 Приказ Минпросвещения России от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации по основным программам профессионального обучения»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» №1199 от 29 

октября 2013г.;
 Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. 

№885/390 «О практической подготовке студентов»;

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 

№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015

г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» 

(с дополнениями и уточнениями);  
 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015

г. № 06-846 «По организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;  
 Устав ГБПОУ РО ТТСиЖКХ»;

 Локальные нормативные акты ТЕХНИКУМА.
 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП СПО:  
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего професси-

онального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОПОП СПО – основная профессиональная образовательная программа среднего профессио-

нального образования; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
 

 

2 Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщик. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной ор-

ганизации или образовательной организации высшего образования 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционный систем и оборудования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 академиче-

ских часов. 
 

 

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 
 

3.2 Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций  

 

Сочетание квалифика-  
ций  
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Наименование основных видов Наименование профессиональных модулей  
 

деятельности   
 

  монтажник санитарно- 
 

  технических систем и 
 

  оборудования и 
 

  электрогазосварщик 
 

   
 

Выполнение работ по монтажу и ПМ.01 Выполнение работ по монтажу и ре-  
 

ремонту систем отопления, водо- монту систем отопления, водоснабжения,  
 

снабжения, водоотведения и газо- водоотведения и газоснабжения  
 

снабжения  Осваивается 
 

   
 

Выполнение работ по монтажу и ПМ.02Выполнение работ по монтажу и ре-  
 

ремонту систем вентиляции, кон- монту систем вентиляции, кондиционирова- 
_ 

 

диционирования воздуха, пнев- ния воздуха, пневмотранспорта и аспирации  

 
 

мотранспорта и аспирации   
 

    

Выполнение электросварочных и ПМ03 Выполнение электросварочных и га-  
 

газосварочных работ зосварочных работ Осваивается 
 

   
 

 
 

 

4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Общие компетенции 
 

К о д к о м п е т е н ц и и 

Формулировка Умения, знания 
 

 
 

 компетенции  
 

   
 

ОК 01 Выбирать способы Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
 

 решения задач профессиональном и/или социальном контексте; 
 

 профессиональной анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
 

 деятельности, составные части; определять этапы решения задачи; 
 

 применительно к выявлять и эффективно искать информацию, 
 

 различным контекстам 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) 
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  Знания: 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 
 

   
 

ОК 02 Осуществлять поиск, Умения: определять задачи для поиска 
 

 анализ и интерпретацию информации; определять необходимые источники 
 

 информации, 
информации; планировать процесс поиска;  

 

необходимой для  

 
структурировать получаемую информацию;  

 выполнения задач  

 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 
 

 профессиональной  

 

оценивать практическую значимость результатов 
 

 деятельности 
 

  поиска; оформлять результаты поиска 
 

    

  Знания: номенклатура информационных 
 

  источников применяемых в профессиональной 
 

  деятельности; приемы структурирования 
 

  информации; формат оформления результатов 
 

  поиска информации 
 

    

ОК 03 Планировать и Умения: определять актуальность нормативно- 
 

 реализовывать правовой документации в профессиональной 
 

 собственное 
деятельности; применять современную научную  

 

профессиональное и  

 
профессиональную терминологию; определять и 

 

 
личностное развитие.  

 
выстраивать траектории профессионального 

 

  
 

  развития и самообразования 
 

    

  Знания: содержание актуальной нормативно- 
 

  правовой документации; современная научная и 
 

  профессиональная терминология; возможные 
 

  траектории профессионального развития и 
 

  самообразования 
 

    

ОК 04 Работать в коллективе и Умения: организовывать работу коллектива и 
 

 команде, эффективно команды; взаимодействовать с коллегами, 
 

 взаимодействовать с 
руководством, клиентами в ходе профессиональной  

 

коллегами,  

 
деятельности 

 

 руководством,  

   

 

Знания: психологические основы деятельности 
 

 клиентами.  

 

коллектива, психологические особенности 
 

  
 

  личности; основы проектной деятельности 
 

   
 

ОК 05 Осуществлять устную и Умения: грамотно излагать свои мысли и 
 

 письменную оформлять документы по профессиональной 
 

 коммуникацию на 
тематике на государственном языке, проявлять  

 

государственном языке с 
 

 толерантность в рабочем коллективе  

  
 

   
 

  7 
 



 учетом особенностей Знания: особенности социального и культурного 
 

 социального и контекста; правила оформления документов и 
 

 культурного контекста. построения устных сообщений.  

  
 

   
 

ОК 06 Проявлять гражданско- Умения: описывать значимость своей профессии, 
 

 патриотическую применять стандарты антикоррупционного 
 

 позицию, поведения. 
 

 

демонстрировать 

 
 

 Знания: сущность гражданско-патриотической 
 

 осознанное поведение на позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
 

 основе традиционных профессиональной деятельности по профессии, 
 

 общечеловеческих стандарты антикоррупционного поведения и 
 

 ценностей. последствия его нарушения. 
 

    

ОК 07 Содействовать Умения: соблюдать нормы экологической 
 

 сохранению безопасности; определять направления 
 

 окружающей среды, 
ресурсосбережения в рамках профессиональной  

 

ресурсосбережению,  

 
деятельности по профессии 

 

 эффективно действовать  

   

 

Знания: правила экологической безопасности при 
 

 в чрезвычайных  

 

ведении профессиональной деятельности; основные 
 

 ситуациях. 
 

  ресурсы, задействованные в профессиональной 
 

  деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
 

    

ОК 08 Использовать средства Умения: использовать физкультурно- 
 

 физической культуры оздоровительную деятельность для укрепления 
 

 для сохранения и 
здоровья, достижения жизненных и  

 

укрепления здоровья в 
 

 
профессиональных целей; применять рациональные 

 

 процессе  

 

приемы двигательных функций в профессиональной 
 

 профессиональной  

 

деятельности; пользоваться средствами 
 

 деятельности и 
 

 поддержания профилактики перенапряжения характерными для 
 

 необходимого уровня данной профессии 
 

 

физической 
 

 

 Знания: роль физической культуры в 
 

 подготовленности. общекультурном, профессиональном и социальном  

  
 

  развитии человека; основы здорового образа жизни; 
 

  условия профессиональной деятельности и зоны 
 

  риска физического здоровья для профессии); 
 

  средства профилактики перенапряжения 
 

    

ОК 09 Использовать Умения: применять средства информационных 
 

 информационные технологий для решения профессиональных задач; 
 

 технологии в 
использовать современное программное  

 

профессиональной  

 
обеспечение 

 

 
деятельности 

 

  
 

 

Знания: современные средства и устройства 
 

  
 

  информатизации; порядок их применения и 
 

  программное обеспечение в профессиональной 
 

  деятельности 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ОК 10 Пользоваться Умения: понимать общий смысл четко  
 

  профессиональной произнесенных высказываний на известные темы  
 

  документацией на 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

 
 

  

государственном и 
 

 

  
базовые профессиональные темы; участвовать в 

 
 

  
иностранном языках. 

 
 

  
диалогах на знакомые общие и профессиональные 

 
 

      
 

     темы; строить простые высказывания о себе и о  
 

     своей профессиональной деятельности; кратко  
 

     обосновывать и объяснить свои действия (текущие и  
 

     планируемые); писать простые связные сообщения  
 

     на знакомые или интересующие профессиональные  
 

     темы   
 

       
 

     Знания: правила построения простых и сложных  
 

     предложений на профессиональные темы; основные  
 

     общеупотребительные глаголы (бытовая и  
 

     профессиональная лексика); лексический минимум,  
 

     относящийся к описанию предметов, средств и  
 

     процессов профессиональной деятельности;  
 

     особенности произношения; правила чтения текстов  
 

     профессиональной направленности   
 

        

 ОК 11 Планировать Умения: выявлять достоинства и недостатки  
 

  предпринимательскую коммерческой идеи; презентовать идеи открытия  
 

  деятельность в 
собственного дела в профессиональной 

 
 

  

профессиональной сфере 

 
 

  деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать  
 

     размеры выплат по процентным ставкам  
 

     кредитования; определять инвестиционную  
 

     привлекательность коммерческих идей в рамках  
 

     профессиональной деятельности; презентовать  
 

     бизнес-идею; определять источники  
 

     финансирования   
 

        

     Знание: основы предпринимательской  
 

     деятельности; основы финансовой грамотности;  
 

     правила разработки бизнес-планов; порядок  
 

     выстраивания презентации; кредитные банковские  
 

     продукты   
 

         

 4.2 Профессиональные компетенции   
 

 Основные ви- Код и формули-  Показатели освоения компетенции  
 

 ды  ровка     
 

 деятельности компетенции     
 

       
 

 Выполнение ПК 1.1. Выпол-  Практический опыт:   
 

 работ по мон- нятьподготови-  в подготовке объекта к монтажу систем отопления,  
 

 тажу и ремонту тельные работы  водоснабжения, водоотведения и газоснабжения в  
 

 систем отопле- при монтаже си-  соответствии с проектом производства работ, стан-  
 

 ния, водоснаб- стем отопления,  дартами рабочего места и охраны труда;  
 

 жения, водоот- водоснабжения,  в  выполнении подготовительных слесарных  работ  
 

        
 



ведения и газо- водоотведения и при монтаже систем отопления, водоснабжения, во- 
снабжения газоснабжения доотведения и газоснабжения; 

  в  выполнении  распаковки  санитарно-технического 

  оборудования; 

  в выполнении контрольного осмотра трубопроводов, 

  фитингов и арматуры санитарно-технического обору- 

  дования на наличие вмятин, трещин и повреждений; 

  в выбраковке труб, фитингов, фасонных частей, арма- 

  туры и средств креплений трубопроводов и санитар- 

  но-технических приборов для монтажа систем; 

  в сортировке труб, фитингов, фасонных частей, арма- 

  туры и средств крепления трубопроводов и санитар- 

  но-технических приборов для монтажа систем; 

  в подготовке основных и вспомогательных материа- 

  лов; 

  в комплектовании основных узлов и деталей для про- 

  изводства монтажных работ; 

  в транспортировке  и складировании деталей трубо- 

  проводов, санитарно-технических приборов и других 

  грузов 

  Умения: 

  визуально определять исправность средств индивиду- 

  альной защиты; 

  безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

  подбирать материалы требуемого качества и количе- 

  ства 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 выполне- 

  ния монтажных работ; 

  читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснаб- 

  жения, водоотведения, отопления и газоснабжения; 

  выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, 

  водоотведения, отопления и газоснабжения; 

  использовать сопроводительную документацию для 

  проверки комплектности и качества изготовления са- 

  нитарно-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; 

  транспортировать детали трубопроводов, санитарно- 

  технические приборы и другие грузы; 

  соблюдать требования охраны труда, пожарной и 

  экологической безопасности при выполнении работ 

  Знания: 
  требований охраны труда при использовании СИЗ, 

  инструментов и оборудования, применяемых при вы- 
   

   



  полнении подготовительных работ систем отопления, 
  водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 

  стандартов рабочего места (5С); 

  возможных рисков при использовании неисправных 

  СИЗ или при работе без СИЗ; 

  видов и назначения инструмента, оборудования, ма- 

  териалов, используемых при выполнении подготови- 

  тельных работ систем отопления, водоснабжения, во- 

  доотведения и газоснабжения; 

  признаков неисправностей оборудования, инструмен- 

  та и материалов; 

  способов проверки функциональности инструмента; 

  правил применения универсальных и специальных 

  приспособлений  и  контрольно-измерительного  ин- 

  струмента; 

  требований охраны труда при проведении подготови- 

  тельных  систем  водоснабжения,  водоотведения, 

  отопления и газоснабжения; 

  видов чертежей, эскизов и схем систем водоснабже- 

  ния, водоотведения, отопления и газоснабжения; 

  проектной технической документации для выполне- 

  ния монтажных работ системы водоснабжения, водо- 

  отведения, отопления и газоснабжения; 

  правил чтения проектной, технической и конструк- 

  торско-технологической документации; 

  видов, назначения, устройства и принципов работы 

  системы водоснабжения и системы водоотведения; 

  видов, назначения, устройства и принципов работы 

  систем отопления, отопительных приборов, циркуля- 

  ционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, за- 

  порно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

  вспомогательного оборудования; 

  видов, назначения, устройства и принципов работы 

  системы газоснабжения; 

  видов, назначения и способов применения труб, фи- 

  тингов, фасонных частей, средств крепления, смазоч- 

  ных и эксплуатационных материалов; 

  способов измерения диаметров труб, фитингов и ар- 

  матуры, прокладочных материалов; 

  правил строповки, подъема и перемещения грузов; 

  требований охраны труда при выполнении строповки, 

  подъема и перемещения грузов. 
 ПК 1.2.  Осу- Практический опыт: 

 ществлять подбор проверки оборудования и фасонных частей на соот- 

 и проверку обо- ветствие документам и монтажной схеме; 

 рудования, ин- подбора инструмента и приспособлений, необходи- 

 струмента, при- мых для выполнения монтажа; 

 способлений и проверки  комплектности,  рабочего  состояния  ин- 

 фасонных частей, струментов  и  приспособлений,  необходимых  для 

 необходимых при монтажа санитарно-технических систем и оборудова- 

 выполнениимон- ния; 

 тажа систем определения  готовности  к  работе  контрольно- 

   



отопления, водо-  
снабжения, водо- 

отведения и газо- 

снабжения 

 
измерительных приборов и инструментов, контроль-  
ных калибров и шаблонов; 

комплектование труб и фасонных частей стояков 

сборки простых узлов санитарно-технического обо-

рудования.  
Умения: 

изучать проект производства работ на монтаж сани- 

тарно-технических систем;  
подбирать  инструмент  согласно  технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально  и  инструментально  определять  исправ- 

ность инструментов, оборудования; 

проверять работоспособность инструментов и при- 

способлений, необходимых при монтаже санитарно- 

технических систем и оборудования; 

выполнять слесарные операции нарезание резьбы на 

трубах разного диаметра, сверление отверстий в кон- 

струкциях; 

использовать ручной инструмент при выполнении 

слесарных работ; 

использовать механизированный инструмент для 

монтажа санитарно-технических систем и оборудова- 

ния; 

подбирать материалы требуемого качества и количе- 

ства в соответствии технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

выполнять пригонку и сортировку оборудования и 

деталей на схеме к реальному помещению; 

разбирать и собирать простой сложности детали и уз- 

лы систем отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков; 

выполнять укрупнительную сборку узлов.  
Знания: 

видов и назначения инструмента, оборудования, ма- 

териалов, используемых при монтаже систем водо- 

снабжения, водоотведения, отопления и газоснабже- 

ния; 

назначение и правила применения ручныхинстру- 

ментов и приспособлений, необходимых при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования; 

назначение и правила применения механизированных 

инструментов при монтаже санитарно-технических 

систем и оборудования; 

требований охраны труда при использовании ин-

струментов и оборудования, применяемых при мон-

таже систем водоснабжения, водоотведения, отопле-

ния и газоснабжения. 

признаков неисправностей оборудования, инструмен- 

та и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

монтаже систем водоснабжения, водоотведения, 
 
 



  отопления и газоснабжения ;  
 

  правил применения универсальных и специальных 
 

  приспособлений  и  контрольно-измерительного  ин- 
 

  струмента;  
 

  основных методов, технологии и средств измерений; 
 

  монтажных чертежей санитарно-технических систем 
 

  и оборудования;  
 

  назначения основных узлов санитарно-технических 
 

  систем и оборудования;  
 

  видов основных деталей санитарно-технических си- 
 

  стем, соединений труб и креплений трубопроводов; 
 

  комплектность оборудования для монтажа санитарно- 
 

  технических систем и оборудования;  
 

  принцип действия, назначение и особенности ремонта 
 

  санитарно-технических   трубопроводных систем 
 

  отопления, водоснабжения, канализации, газоснабже- 
 

  ния и водостоков;  
 

  требований, предъявляемых к качеству выполняемых 
 

  работ;  
 

  правил монтажа и технической эксплуатации уста- 
 

  навливаемого оборудования;  
 

  правил строповки и перемещения грузов;  
 

  правил пользования СИЗ.  
 

 ПК 1.3.  Осу- Практический опыт:  
 

 ществлять монтаж выполнения работ при монтаже и ремонте систем 
 

 систем отопления, отопления, водоснабжения, канализации, газоснабже- 
 

 водоснабжения, 
ния 

 
 

 водоотведения и  
 

   
 

 газоснабжения в Умения:  
 

 соответствии с оценивать состояние рабочего места на соответствие 
 

 требованиями требованиям охраны труда и заданию на выполнение 
 

 нормативно- работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, 
 

 технической до- водоотведения и газоснабжения;  
 

 кументации разбираться в проектной и нормативной документа- 
 

  ции в области монтажа отопления, водоснабжения, 
 

  водоотведения и газоснабжения;  
 

  читать чертежи, эскизы и схемы систем отопления, 
 

  водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 
 

  подбирать  инструмент  согласно  технологическому 
 

  процессу и сменному заданию/наряду;  
 

  выполнять расчет необходимых материалов и обору- 
 

  дования при ремонте и монтаже систем отопления, 
 

  водоснабжения, водоотведения и газоснабжения; 
 

  Использовать ручной и механизированный инстру- 
 

  мент для монтажа систем отопления, водоснабжения, 
 

  водоотведения и газоснабжения;  
 

  разбирать, ремонтировать и собирать средней слож- 
 

  ности детали и узлы систем отопления, водоснабже- 
 

  ния, водоотведения и газоснабжения;  
 

  соединять  трубопроводы  систем  отопления,  водо- 
 

  снабжения, водоотведения и газоснабжения;  
 

  менять участки трубопроводов из чугунных и поли- 
 

    
 



мерных трубстальных, медных и полимерных труб;  
устанавливать дефектные места при испытании тру- 

бопроводов; 

использовать диагностические и измерительные ин- 

струменты и приборы; 

испытывать санитарно-технические системы, систе-

мы отопления и оборудование тепловых пунктов; 

проводить ревизию и испытание арматуры; 

соблюдать правила эксплуатации диагностических и 

измерительных инструментов и приборов; 

производить работы в соответствии с технологиче-

ским процессом и технологической документацией; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности при выполнении работ  
Знания: 

правил требований охраны труда при использовании 

СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

при проведении работ по монтажу и ремонту систем 

отопления,  водоснабжения,  водоотведения  и  газо- 

снабжения; 

основных правил построения чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и конструкторско- 

технологической документации; 

основных понятий систем автоматическогоуправле- 

ния и регулирования; 

эксплуатационных параметров состояния оборудова- 

ния системы систем отопления, водоснабжения, во- 

доотведения и газоснабжения; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

системы отопления, отопительных приборов, цирку- 

ляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, 

запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

систем горячего и холодного водоснабжения, емкост- 

ных и секционных водоподогревателей (бойлеров), 

центробежных насосов и насосных агрегатов, запор- 

но-регулирующей и водоразборной арматуры и вспо- 

могательного оборудования; 

назначения и принципа действия контрольно- 

измерительных приборов, приборов учета; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

систем водоотведения и водостоков; 

способы разметки мест установки санитарных прибо- 

ров и креплений; 

способов подсоединения к трубопроводам санитар- 

ных приборов с арматурой (раковины, умывальники, 

мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки); 

способов установки водоразборной арматуры с под- 

соединением к трубопроводам; 

видов, назначения, устройства и принципов работы  
 

 



  систем местного и централизованного  газоснабже- 

  ния;    

  сущности, назначения и содержания монтажа и ре- 

  монта отдельных узлов и оборудования систем 

  отопления,  водоснабжения,  водоотведения  и  газо- 

  снабжения;   

  видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

  (объем, периодичность, продолжительность, трудо- 

  емкость, количество);  

  технологии и техники проведения работ по монтажу и 

  ремонту монтажу систем отопления, водоснабжения, 

  водоотведения и газоснабжения; 

  методов проведения монтажа и ремонта систем отоп- 

  ления, водоснабжения, водоотведения и газоснабже- 

  ния ;    

  назначения, видов промывки, правила применения 

  пресса для опрессовки системы отопления; 

  технологии и техники обслуживания элеваторных и 

  тепловых узлов и вспомогательного оборудования, 

  проведения гидравлических испытаний  системы 

  отопления;   

  технологии и техники проведения испытаний систем 

  отопления,  водоснабжения,  водоотведения  и  газо- 

  снабжения;   

  методов и приемов расчета необходимых материалов 

  и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

  узлов систем отопления, водоснабжения, водоотведе- 

  ния и газоснабжения;  

  предъявляемых требований готовности к проведению 

  испытания отопительной системы; 

  технических документов на испытание и готовность к 

  работе оборудования систем отопления, водоснабже- 

  ния, водоотведения и газоснабжения; 

  порядка сдачи после монтажа и испытаний оборудо- 

  вания систем отопления, водоснабжения, водоотведе- 

  ния и газоснабжения  
Выполнение ПК 3.1. Выпол- Практический опыт:  

электросвароч- нять типовые сле- зачистки ручным или механизированным инструмен- 

ных и газосва- сарные операции, том элементов конструкции (изделия, узлы, детали) 

рочных работ. применяемые при под сварку;   

 подготовке ме- выполнения типовых слесарных операций, применя- 

 талла к сварке. емых при подготовке деталей перед сваркой; 

  выполнения сборки элементов конструкции (изделий, 

  узлов, деталей) под сварку с применением сборочных 

  приспособлений;  

  выполнения сборки элементов конструкции (изде- 

  лий, узлов, деталей) под сварку на прихватках; 

  выполнения предварительного,   сопутствующего 

  (межслойного) подогрева свариваемых кромок; 

  выполнения зачистки швов после сварки; 

  использования измерительного инструмента для кон- 

  троля геометрических размеров сварного шва; 

      



определения причин дефектов сварочных швов и со-  
единений; 

предупреждения и устранения различных видов де- 

фектов в сварных швах. 
 

Умения:  
использовать ручной и механизированный инстру- 

мент зачистки сварных швов и удаления поверхност- 

ных дефектов после сварки; 

использовать ручной и механизированный инстру- 

мент для подготовки элементов конструкции (изде- 

лий, узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий (межс-  
лойный) подогрев металла в соответствии с требова- 

ниямипроизводственно-технологической документа- 

ции по сварке; 

применять сборочные приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

подготавливать сварочные материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологической и 

нормативной документацией 

 

Знания:  
основы теории сварочных процессов (понятия: сва- 

рочный термический цикл, сварочные деформации и 

напряжения); 

необходимость проведения подогрева при сварке; 

классификацию и общие представления о методах и 

способах сварки; 

основные типы, конструктивные элементы, размеры 

сварных соединений и обозначение их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и простран- 

ственного положения при сварке на формирование 

сварного шва; 

основные типы, конструктивные элементы, разделки 

кромок; 

основы технологии сварочного производства; 

виды и назначение сборочных, технологических при- 

способлений и оснастки; 

основные правила чтения технологическойдокумен- 

тации; 

типы дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупреждения ви- 

димых дефектов; 

способы устранения дефектов сварных швов; правила 

подготовки кромок изделий под сварку; 

устройство вспомогательного оборудования, назначе-ние, 

правила его эксплуатации и область применения; правила 

сборки элементов конструкции под сварку; порядок 

проведения работ по предварительному, со-  

  путствующему (межслойному) подогреву металла; 

  

устройство  сварочного  оборудования,  

назначение, 



  правила его эксплуатации и область применения; 

  

правила технической эксплуатации 

электроустановок; 

  

классификацию сварочного оборудования и 

материа- 

  лов; 

  

основные принципы работы источников питания 

для 

  сварки; 

  

правила хранения и транспортировки 

сварочныхма- 

  териалов. 
   

 П.К. 3.2 Выпол- Практический опыт: 

 нять подготовку проверки оснащенности сварочного поста; 

 сварочного обо- 

проверки работоспособности и исправности 

свароч- 

 рудования для ного оборудования; 

 выполнения 

эксплуатирования оборудования и источников 

пита- 

 электро-, газосва- ния для выполнения электросварочных работ; 

 рочных работ 

проверки работоспособности и исправности 

оборудо- 

  вания поста газовой сварки; 
   

  Умения: 

  

безопасной эксплуатации оборудования для 

дуговой 

  и газовой сварки; 

  

проверки работоспособность и исправность 

оборудо- 

  вания поста для дуговой сварки; 

  

проверки работоспособность и исправность 

газового 

  оборудования; 

  настройки оборудования для дуговой сварки; 

  

настройки оборудования для газовой сварки 

(наплав- 

  ки); 
  Знания: 

  

- устройство сварочного 

оборудования,назначение, 

  правила его эксплуатации и область применения; 

  

- правила технической эксплуатации 

электроустано- 

  вок; 

  

- классификацию сварочного оборудования и 

матери- 

  алов; 

  

- основные принципы работы источников питания 

для 

  сварки; 

  

устройства  сварочного  оборудования,  

назначение, 

  правила его эксплуатации и область применения; 

  

устройство и правила безопасного использования 

га- 



  зового оборудования 

  

проверять работоспособность и исправность 

обору- 

  дования поста для сварки; 
 П.К. 3.3. Выпол- Практический опыт: 

 нять электроду- 

проверки оснащенности сварочного поста ручной 

ду- 

 говую сварку уз- говой сварки (наплавки, резки) плавящимсяпокры- 

 лов, деталей и тым электродом; 

 трубопроводов из 

проверки работоспособности и исправности 

оборудо- 

 конструкционных 

вания поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) 

 и углеродистых плавящимся покрытым электродом; 

 сталей, чугуна, 

проверки наличия заземления сварочного поста 

руч- 

   



 цветных металлов ной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

 и сплавов покрытым электродом;    

  подготовки и проверки сварочных материалов для 

  ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

  покрытым электродом;    

  настройки оборудования ручной дуговой сварки 

  (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

  для выполнения сварки;    

  выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

  плавящимся покрытым электродом различных дета- 

  лей и конструкций;    

  выполнения дуговой резки.    
  Умения:     

  проверять работоспособность и исправность свароч- 

  ного  оборудования  для ручной дуговой сварки 

  (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

  настраивать сварочное оборудование для ручнойду- 

  говой сварки (наплавки, резки) плавящимсяпокры- 

  тым электродом;    

  выполнять сварку различных деталей и конструкций 

  во всех пространственных положениях сварного шва; 

  владеть техникой дуговой резки металла.  
  Знания:     

  основные типы, конструктивные элементы и размеры 

  сварных соединений, выполняемых ручной дуговой 

  сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

  электродом, и обозначение их на чертежах;  

  основные группы и марки материалов, свариваемых 

  ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавя- 

  щимся покрытым электродом;   

  сварочные (наплавочные) материалы для ручнойду- 

  говой сварки (наплавки, резки) плавящимсяпокры- 

  тым электродом;    

  технику  и технологию ручной дуговой сварки 

  (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

  различных деталей и конструкций в пространствен- 

  ныхположениях сварного шва;   

  основы дуговой резки;    

  причины возникновения дефектов сварных швов, 

  способы их предупреждения и исправления при руч- 

  ной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся по- 

  крытым электродом.    
 П.К. 3.4. Выпол- Практический опыт:    

 нять  газовую проверки оснащенности поста газовой сварки;  

 сварку узлов, де- настройки оборудования для газовой сварки (наплав- 

 талей и трубопро- ки);     

 водовиз кон- выполнения газовой сварки (наплавки) различных де- 

 струкционных и талей и конструкций;    

 углеродистых выполнения предварительного, сопутствующего 

 сталей, чугуна, (межслойного) подогрева металла;   

 цветных металлов контроля с применением измерительного инструмен- 

  та сваренных газовой сваркой (наплавленных) дета- 

       



и сплавов.лей на соответствие геометрических размеров требо-ваниям 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке.  
Умения: 

проверять работоспособность и исправность обору-

дования для газовой сварки (наплавки); настраивать 

сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

выбирать пространственное положение сварного шва для 

газовой сварки (наплавки) 

 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) различ-ных 

деталей и конструкций во всех пространствен-ных 

положениях сварного шва; пользоваться конструкторской, 

производственно-технологической и нормативной 

документацией  
Знания: 

основных типов, конструктивных элементов и разме-ров 

сварных соединений, выполняемых газовой свар-кой 

(наплавкой); основных групп и марок материалов, 

свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

сварочных (наплавочные) материалов для газовой сварки 

(наплавки); техники и технологии газовой сварки 

(наплавки) раз- 

личных деталей и конструкций во всех простран-ственных 

положениях сварного шва; правил эксплуатации газовых 

баллонов; правил обслуживания переносных 

газогенераторов; причины возникновения дефектов 

сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления; правил требования охраны труда, пожарной 

и эколо-гической безопасности при выполнении работ.  
 

4.3 Личностные результаты 
 

 Личностные результаты      Код 
 

 реализации программы воспитания    личностных 
 

          результатов 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны   ЛР 1 
 

Проявляющий   активную   гражданскую   позицию,   демонстрирующий   
 

приверженность   принципам   честности,   порядочности,   открытости,   
 

экономически активный  иучаствующий в студенческом и  
ЛР 2  

территориальном    самоуправлении,    в    том    числе    на    условиях 
 

 

  
 

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в   
 

деятельности общественных организаций        
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского   
 

общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.   
 

Лояльный  к установкам и проявлениям представителей субкультур,  
ЛР 3  

отличающий  их от групп  с деструктивным и  девиантным  поведением.  
 

  
 

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное   
 

поведение окружающих          
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   людям   труда,   
 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к  
ЛР 4  

формированию   в   сетевой   среде   личностно   и   профессионального 
 

 

  
 

конструктивного «цифрового следа»        
 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической   
 



памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  ЛР 5 
 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России    
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения и  готовность  к  
ЛР 6  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
   

 

    
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий   
 

собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех  ЛР 7 
 

формах и видах деятельности.         
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   представителям   
 

различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных   
 

групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  ЛР 8 
 

культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского   
 

государства           
 

Соблюдающий  и пропагандирующий  правила здорового и  безопасного   
 

образа   жизни,   спорта;   предупреждающий   либо   преодолевающий   
 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и  ЛР 9 
 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных   
 

или стремительно меняющихся ситуациях        
 

Заботящийся о  защите окружающей  среды, собственной  и  чужой  
ЛР 10  

безопасности, в том числе цифровой 
      

 

       
 

Проявляющий уважение к эстетическим   ценностям, обладающий  
ЛР 11  

основами эстетической культуры 
      

 

       
 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и   
 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  
ЛР 12  

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
 

 

  
 

и их финансового содержания         
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  
 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости   ЛР 13 
 

           
 

Мотивированный к освоению видов профессиональной деятельности  ЛР 14 
 

Открытый к текущим изменениям в мире труда  ЛР 15 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 

определенные субъектом Российской Федерации  
 

Владеющий цифровой культурой в умном городе  ЛР 16 
 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую среду  
ЛР 17  

мирового уровня 
 

 

  
 

Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное образование  ЛР 18 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план (сочетание квалификаций монтажник санитарно-технических систем и электрогазосварщик) 
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 О.00   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ            3078   1026   2052   989   0   1063   0   428   446   437   461   212   68  
 

 ОУД.00   Общие (базовые)            1525   509   1016   433   0   583   0   211   244   227   202   96   36  
 

ОУД.01  Русский язык 4        171  57   114  74  0  40  0   25  34   35  20   0  0  
 

ОУД.02  Литература  4      257  86   171  106  0  65  0   35  50   40  46   0  0  
 

ОУД.03  Иностранный язык  6      285  95   190  0  0  190  0   35  35   26  20   38  36  
 

ОУД.04  История  5      300  100   200  150  0  50  0   40  46   40  45   29  0  
 

ОУД.05  Физическая культура  5      300  100   200  0  0  200  0   40  46   44  41   29  0  
 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности  4      158  53   105  75  0  30  0   0  33   42  30   0  0  
 

ОУД.07 Астрономия  1      54  18   36  28  0  8  0   36  0   0  0   0  0  
 

    Общие (профильные)            427   142   285   135   0   150   0   55   60   54   48   68   0  
 

ОУД.08 
Математика (включая алгебру, начала математического 
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  По выбору из обязательных предметных областей            
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(базовые)                                     

 

                                                     
 

                                                      
 

ОУД.09 Химия  4      171  57   114  76  0  38  0   0  38   36  40   0  0  
 

                                                       

 



ОУД.10  Обществознание (вкл экономику и право)  6   256  85   171  101  0  70  0   0  0   32  59   48  32  
 

ОУД.11  География  4   195  65   130  96  0  34  0   46  40   18  26   0  0  
 

ОУД.12  Родная литература  1   54  18   36  28  0  8  0   36  0   0  0   0  0  
 

    По выбору из обязательных предметных областей         
450 

  
150 

  
300 

  
120 

  
0 
  

180 
  

0 
  

80 
  

64 
  

70 
  

86 
  

0 
  

0 
 

 

    
(профильные)                                  

 

                                                  
 

                                                   
 

ОУД.13  Физика 4     270  90   180  100  0  80  0   40  42   46  52   0  0  
 

ОУД.14 Информатика  4   180  60   120  20  0  100  0   40  22   24  34   0  0  
 

 ОП.00   ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ         244   0   244   132   0   116   0   0   64   0   72   36   72  
 

                                                   
 

    ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ         180   0   180   82   0   102   0   0   0   0   72   36   72  
 

ОП.01 Техническое черчение  4   36      36  14  0  22  0   0  0   0  36   0  0  
 

ОП.02  Иностранный язык в профессиональной деятельности  6   32      32  4  0  32  0   0  0   0  0   0  32  
 

                                                   
 

ОП.03  Электротехника  5   36      36  34  0  2  0   0  0   0  0   36  0  
 

ОП.04  Безопасность жизнедеятельности  4   36      36  26  0  10  0   0  0   0  36   0  0  
 

ОП.05  Физическая культура 6     40      40  4  0  36  0   0  0   0  0   0  40  
 

    ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ         64   0   64   50   0   14   0   0   64   0   0   0   0  
 

ОП.06  Основы строительного производства  2   32      32  24  0  8  0   0  32   0  0   0  0  
 

ОП.08  Охрана труда 2     32      32  26  0  6  0   0  32   0  0   0  0  
 

 П.00   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ         1746   10   1870   318   0   111   0   36   156   30   62   74   72  
 

 ПМ.00   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ         440   10   430   318   0   111   0   36   156   30   62   74   72  
 

    Выполнение работ по монтажу и ремонту систем                                               
 

 ПМ.01   отопления, водоснабжения, водоотведения и газо-   6      306   0   306   220   0   86   0   0   68   30   62   74   72  
 

    снабжения                                               
 

                                                   
 

МДК.01.01 
Монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, 

5 
    

306 
     

306 
 

220 
 

0 
 

86 
 

0 
  

0 
 

68 
  

30 
 

62 
  

74 
 

72 
 

 

водоотведения и газоснабжения (вариатив179ч) 
                       

 

                                                
 

                                      
 

УП.01 Учебная практика слесарная  2          1н               0  36   0  0   0  0  
 

УП.01 Учебная практика монтажная  6          10н               0  0   72  72   180  36  
 

ПП.01 Производственная практика  6          19н               0  0   0  108   72  504  
 

 
ПМ.03 

  Выполнение электросварочных и газосварочных   
4 

     
116 

  
8 

  
108 

  
88 

  
0 

  
20 

  
0 

  
36 

  
72 

  
0 

  
0 

  
0 

  
0 

 
 

   

работ 
                                

 

                                                  
 

МДК.03.01 Технология электродуговой сварки 2     76  4   72  58  0  14  0   0  72   0  0   0  0  
 

МДК.03.02 Технология газовой сварки и резки  2   40  4   36  30  0  6  0   36  0   0  0   0  0  
 

УП.03 Учебная практика слесарная  1          1н               36  0   0  0   0  0  
 

УП.03 Учебная практика сварочная  2          5н               108  72   0  0   0  0  
 

ПП.03 Производственная практика  3          3н               0  0   72  36   0  0  
 

                                                    

 

 



 
 

      
 

     
 

  
 

  
 

  
 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 

    
 

                                
 

                                                   
 

                                                    
 

                                          
 

                                             
 

     ВСЕГО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОПОП (теоретическая   
2114 

     
1990 

  
10 

  
2114 

  
450 

  
0 
  

227 
  

0 
  

36 
  

220 
  

30 
  

134 
  

110 
  

144 
 

 

     
подготовка)                                 

 

                                                   
 

                                                    
 

     ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ЧАСОВ (теоретическая подготовка)   0      5068   1036      1439   0   1290   0   464   666   467   595   322   212  
 

                                                    
 

УП.00  Учебная практика  18н    648      648               4н   4н  2н   2н  5н   1н 
 

ПП.00  Производственная практика (по профилю профессии)  22н    792      792               0н   0н  2н   4н  2н   14н 
 

                                                    
 

ПА.00  Промежуточная аттестация  5н    180      180                 54     54   36  36  
 

ГИА  Государственная (итоговая) аттестация  2н    72      72                             72  
 

     ВСЕГО ЧАСОВ ОБУЧЕНИЯ                              608   810   611   811   574   752  
 

     ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ         4428      4166               608   864   611   865   610   860  
 

Консультации 4                                                  
 

часа на каждого  
                                                

 

                   

дисциплин и МДК     

464   

666   

467   

595   

322   

212   

обучающегося в                                    
 

                                                 
 

год                  

В С Е Г О
 

 учебной практики    144  144  72  72  180  36  
 

итого вая атте-                             

Государственная                                                  
 

стация (2 недели 

                                                 
 

 
                                                

 

                                                
 

-72 часа)                                                  
 

                       производственная     
0 

 
0 

  
72 

 
144 

  
72 

 
504 

 
 

                       
практика                

 

                                               
 

Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая квалификационная работа, письменная работа) Письмен- 
                                 

 

    

экзаменов 
       

0 
 

3 
  

0 
 

3 
  

2 
 

2 
 

 

ная работа в форме пояснительной записки к практической квалификационной работе или по содержанию производ-                      
 

      

дифф.зачетов 
    

3 
 

2 
  

0 
 

7 
  

3 
 

3 
 

 

ственной практики.                                
 

                       зачетов                           
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5.2 Календарный учебный график                                                   
 

   
 

   сентябрь   октябрь     ноябрь         декабрь      январь     февраль        
 

 
Курс 

              соответствие недель датам по годам обучения указано в таблице ниже              
 

 

1 2 
 

3 
 

4 
  

5 6 
 

7 
 

8 
 

9 10 
 

11 
 

12 
 

13 
  

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 19 
 

20 21 
 

22 
 

23 24 
 

25 
 

26 
      

 

                             
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 

 I курс                  К К         
 

 II курс                  К К         
 

 III курс                 ПА К К         
 

   
 

        март          апрель         май        июнь         июль       август    
 

 
Курс 

                 соответствие недель датам по годам обучения указано в таблице ниже             
 

 

27 
 

28 
  

29 
  

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
  

43 
 

44 
 

45 
 

46 47 
 

48 
 

49 50 51 52 
  

 

                            
 

  10  11   12   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25   26  27  28  29 30  31  32 33 34 35   
 

 I курс                /ПА ПА К К К К К К К К К  
 

 II курс                /ПА ПА К К К К К К К К К  
 

 III курс               ПА ГИА           
 

                       
 

 Условные обозначения:      образовательный процесс     ПА  промежуточная аттестация К  каникулы  ГИА  государственная итоговая аттестация  
 

         
  

 
 
 
 
 
 

 



5.3 Рабочая программа воспитания 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 

Название  Содержание     

Наименование 

Рабочая программа воспитания по профессии  08.01.14 
«Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования  

программы       
  

Основания для Настоящая   программа   разработана   на   основе   следующих 

разработки нормативных правовых документов:     

программы Конституция Российской Федерации;    

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21.07.2020 

 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

 период до 2030 года»;        

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

 изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

 Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ- 

 304);        

 Федеральный Закон от  28.06.2014 №172-ФЗ «О 

 стратегическом  планировании  в  Российской   Федерации»  (с 

 изменениями и дополнениями на 31.07.2020);    

 Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ  (ред. от 

 29.12.2020)   «Об   общих   принципах   организации   местного 

 самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

 силу с 23.03.2021);        

 Федеральныйзаконот12.01.1996№7-ФЗ«О 

 некоммерческих организациях»;       

 Федеральный    закон    от    11.08.1995    №135-ФЗ    «О 

 благотворительной деятельности и добровольчестве 

 (волонтерстве)»;        

 Федеральный    закон    от    19.05.1995    №82-ФЗ    «Об 

 общественных объединениях»;        
перечень поручений Президента Российской Федерации от 

06.04.2018 №ПР-580, п.1а;  
перечень поручений Президента Российской Федерации от 

29.12.2016 №ПР-2582, п.2б;  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 №2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года;  
распоряжение Правительства Российской Федерации от 

13.02.2019 №207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года;  
приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование»;  

приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»;  
приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2019 №113 «Об утверждении Типового положения об 

учебно-методических объединениях в системе среднего  
 



 профессионального образования»;    

  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

 Федерации  от  28.05.2014  №594  «Об  утверждении  Порядка 

 разработки  примерных  основных  образовательных  программ, 

 проведения   их   экспертизы   и   ведения   реестра   примерных 

 основных   образовательных   программ   (с   изменениями   на 

 09.04.2015);     

  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской 

 Федерации от 28.02.2018 №140 «Об утверждении федерального 

 государственного  образовательного стандарта  среднего 

 профессионального  образования  по  профессии   

 

08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования    

Цель программы Личностное   развитие   обучающихся   и   их   социализация, 
 проявляющиеся   в   развитии   их   позитивных   отношений   к 

 общественным  ценностям,  приобретении  опыта  поведения  и 

 применения сформированных общих компетенций 

 квалифицированных  рабочих,  служащих/специалистов среднего 

 звена на практике     

Задачи -формирование    единого    воспитательного    пространства, 
программы создающего равные условия для развития обучающихся;   

 -    организация    всех    видов    деятельности,    вовлекающих 

 обучающихся   в   общественно-ценностные   социализирующие 

 отношения;     

 - формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и 

 нравственных   ориентиров,   необходимых   для   устойчивого 

 развития государства;    

 - усиление воспитательного воздействия  благодаря 

 непрерывности процесса воспитания    

Сроки На базе среднего общего образования – 10 мес.   

реализации       

программы        
Исполнители Директор, заместитель директора, классные руководители,  
программы преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги 

дополнительного образования, руководители физического 

воспитания, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-
организаторы, члены Студенческого совета, представители  
Родительского комитета, представители организаций-
работодателей  

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
 
 
 



 Личностные результаты      Код 
 

 реализации программы воспитания    личностных 
 

          результатов 
 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны   ЛР 1 
 

Проявляющий   активную   гражданскую   позицию,   демонстрирующий   
 

приверженность   принципам   честности,   порядочности,   открытости,   
 

экономически активный  иучаствующий в студенческом и  
ЛР 2  

территориальном    самоуправлении,    в    том    числе    на    условиях 
 

 

  
 

добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в   
 

деятельности общественных организаций        
 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского   
 

общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.   
 

Лояльный  к установкам и проявлениям представителей субкультур,  
ЛР 3  

отличающий  их от групп  с деструктивным и  девиантным  поведением.  
 

  
 

Демонстрирующий  неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное   
 

поведение окружающих          
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   людям   труда,   
 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к  
ЛР 4  

формированию   в   сетевой   среде   личностно   и   профессионального 
 

 

  
 

конструктивного «цифрового следа»        
 

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической   
 

памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  ЛР 5 
 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России    
 

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения и  готовность  к  
ЛР 6  

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
   

 

    
 

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий   
 

собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех  ЛР 7 
 

формах и видах деятельности.         
 

Проявляющий   и   демонстрирующий   уважение   к   представителям   
 

различных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных   
 

групп.  Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  ЛР 8 
 

культурных  традиций  и  ценностей  многонационального  российского   
 

государства           
 

Соблюдающий  и пропагандирующий  правила здорового и  безопасного   
 

образа   жизни,   спорта;   предупреждающий   либо   преодолевающий   
 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и  ЛР 9 
 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных   
 

или стремительно меняющихся ситуациях        
 

Заботящийся о  защите окружающей  среды, собственной  и  чужой  
ЛР 10  

безопасности, в том числе цифровой 
      

 

       
 

Проявляющий уважение к эстетическим   ценностям, обладающий  
ЛР 11  

основами эстетической культуры 
      

 

       
 

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и   
 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода  
ЛР 12  

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
 

 

  
 

и их финансового содержания         
 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности   
 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости   ЛР 13 
 

           
 



Мотивированный к освоению видов профессиональной деятельности  ЛР 14 
 

Открытый к текущим изменениям в мире труда  ЛР 15 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
 

определенные субъектом Российской Федерации  
 

Владеющий цифровой культурой в умном городе  ЛР 16 
 

Вовлеченный в технологический прогресс: комфортную городскую среду  
ЛР 17  

мирового уровня 
 

 

  
 

Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное образование  
ЛР 18  

как основа успешной самореализации 
 

 

  
 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:  

 демонстрация интереса к будущей профессии;

 оценка собственного продвижения, личностного развития;
 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности;

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

 участие в исследовательской и проектной работе;
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях;
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

 демонстрация  навыков  межличностного  делового  общения,  социального
имиджа;

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества;
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону;
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях;

 добровольческие   инициативы   по   поддержки   инвалидов   и   престарелых

граждан;
 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;
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 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии;

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся;

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности.

 

2.1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет образование как единый целенаправленный процесс воспитания 

и 

обучения,являющийсяобщественнозначимымблагомиосуществляемыйвинтересахчелове

ка,семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений,навыков,ценностныхустановок,опытадеятельностиикомпетенцииопределенныхо

бъемаисложностивцеляхинтеллектуального,духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральном законе  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; в федеральных государственных образовательных стандартах, 

Профессиональном стандарте педагога. 

Программа развития ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» выделяет профессиональное воспитание как важнейшую 

стратегическую задачу и определяет роль профессионального образовательного 

учреждения в качестве центрального звена этой системы. 

Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся 

ГБПОУРО «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» 

на2020-2025годы(далее– Программа) – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития работы колледжа по вопросам 

профессионального воспитания и социализации обучающихся, является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Актуальность Программы обусловлена тем, что обучающиеся техникума 

являются активной составной частью молодежи, и на современном этапе общественная 

значимостьданнойкатегориимолодежипостояннорастет.Воспитаниемолодежи  

являетсяоднойизключевыхпроблем, 

стоящихпередобществомвцеломиобразовательнымучреждениемвотдельности.Подростки

сегодняпостояннооказываютсяпередвыбором, 

какиеидеалы,какиеценностипринять,идолгпедагогов,родителей, 

представителейобщественностипомочь им сделать правильный выбор. 

УказПрезидентаРоссийскойФедерации«Онациональныхцеляхистратегическихзад

ачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»(Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 года № 204),Стратегия развития воспитания в Российской 



Федерации на период до 2025года,определил стратегию модернизации 

профессионального образования в России. Целью модернизации профессионального 

образования является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге 

стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУРО «Таганрогский техникум 

сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» разработана в соответствии с 

требованиями Программы модернизации образования в Российской Федерации, 

основных положений регионального проекта «Молодые профессионалы» (О повышении 

конкурентоспособности профессионального образования), Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования(далее -ФГОССПО). 

Воспитательная система техникума направлена на формирование и развитие 

интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 

будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, 

высокие моральные и патриотические качества, обладающего правовой и 

коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 

В центре воспитательного пространства - личность обучающегося. Преподаватели 

и мастера производственного обучения решают воспитательные задачи через учебную 

деятельность: содержание учебной дисциплины, методику преподавания, 

добросовестное отношение к своим обязанностям, желание помочь каждому 

обучающемуся, уважительное отношение к обучающимся, умение понять и выслушать 

каждого, а также заинтересованность в успехах обучающихся, объективность в оценке 

знаний, широту эрудиции, внешний вид, честность, наличие чувства юмора, что 

оказывает влияние на воспитание личности обучающихся. Большое влияние на 

воспитание обучающегося, оказывает внеучебная деятельность: тематические классные 

часы, кружковая деятельность, проектная деятельность, экскурсии, круглые столы, 

диспуты и т.д. 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника 

техникума важнейшую роль играет профессиональное воспитание, сущность которого 

заключается в приобщении обучающихся к профессиональной деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем 

квалификации. Профессиональное воспитание–это целенаправленный процесс, 

способствующий формированию личности обучающихся в учреждениях 

профессионального образования, подготовке их к активной профессиональной 

деятельности, развитию профессионально важных качеств. 

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными 

знаниями икомпетенциями–

этоиестьсодержательнаясторонапроцессапрофессиональноговоспитания обучающихся 

профессиональных учебных заведений. К числу 

эффективныхметодовформированиягражданственности,патриотическогосамосознаниясл

едуетотнести целенаправленное развитие у обучающихся в ходе обучения лучших черт и 

качеств,такихкакдоброта,любовькроднойземле,коллективизм,высокаянравственность,уп

орствовдостижениицели,готовностьксочувствиюисопереживанию,доброжелательностьк

людям,чувствособственногодостоинства,справедливость,высокиенравственные нормы 

поведения в семье и в обществе. 

Критериями эффективности воспитательной работы по формированию у 

обучающихся гражданственности являются факты проявления ими гражданской 



позиции, порядочности, убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение 

законопослушного поведения. 

Формирование правосознания обучающегося – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива техникума, готовности, желания и 

умения всех икаждогоборотьсязаукреплениеобщественнойдисциплиныиправопорядка. 

В настоящее время патриотическое воспитание является одной из самых сложных 

сфер воспитательной работы. Показателями уровня патриотического воспитания 

обучающихся являются их желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание 

и 

выполнениесоциокультурныхтрадиций,уважениекисторическомупрошломусвоейстраны

идеятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну. 

Воспитание и развитие у обучающихся высокой нравственной культуры является 

самой важной задачей в процессе становления личности. 

Вкачествекритериевнравственноговоспитаниявсистемеобразованиявыступают:ур

овеньзнаний,убежденностивнеобходимостивыполнениянормморали,сформированностьм

оральныхкачествличности,уменияинавыкисоответствующегоповедениявразличных 

жизненных ситуациях. 

В соответствии с поставленной целью работа ведется по таким направлениям как 

формирование потребности к здоровому образу жизни, профессиональное воспитание, 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое, художественно-

эстетическое, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительное, волонтерская 

работа, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании среди обучающихся и работа с родителями. 

Для определения эффективности воспитательной работы были выделены 

следующие направления для анализа: 

- здоровье обучающихся техникума; 

- вовлечение обучающихся в спортивные секции; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН; 

- социальная активность обучающихся техникума; 

- волонтерская деятельность; 

- выстраивание профессиональной карьеры. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации программы анализируется на заседаниях 

педагогического Совета техникума. Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно на основании решения педагогического Совета техникума и по результатам 

ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа программы. Ответственность за 

реализацию Программы несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Прогностическим обоснованием программы являются результаты SWOT-анализа 

воспитательной работы, представленныевтаблице1. 

Таблица1 

SWOT-анализ воспитательной работы 

Возможности(O) Сильныестороны(S) 

Адресное повышение квалификации 

Педагогических кадров в области воспитания. 

Расширение связей с общественностью, социальными партнерами техникума. 

Развитие информационной сети в техникуме, широкое применение цифровых 

образовательных ресурсов в воспитательной работе. 



Внедрение инновационных педагогических технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и самокоррекциипосредством активизации работы 

студенческого самоуправления. 

Диагностика воспитанности обучающихся. Использование активных форм и 

методов воспитания. 

Использование традиционных 

здоровье сберегающих технологий. Возможность рефлексии. 

Наличие, Студенческого                        самоуправления. 

Наличие библиотеки, читального зала, оснащенных компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам 

Социально-психолого-педагогическоесопровождениевоспитательногопроцесса. 

Угрозы(T) Слабые стороны(W) 

Трудности в преодолении пассивности обучающихся, сформировавшейся в более 

раннем возрасте. 

Несформированность у некоторой части обучающихся четких нравственных 

ориентиров, неустойчивое отношение к нравственным нормам. Низкая степень 

социальной активности обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять инициативу, низкий уровень самостоятельности 

обучающихся. 

Низкий уровень социальной 

адаптированности и нравственной воспитанности обучающихся. 

Вывод: для повышения эффективности воспитательного процесса в техникуме 

необходимо: 

1) совершенствовать структуру управления воспитательной системой в 

техникуме; 

2) повышать квалификацию педагогических работников; 

3) развивать студенческое самоуправление в колледже; 

4) активизировать профессиональную  деятельность обучающихся в 

молодежном движении Ворлдскилс «Молодые профессионалы»; 

5)

 вестиработупоформированиюсоциальнойактивностиисознательностиобучающихсяп

осредствам активизации волонтерского движения. 

 

 

2.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. Происходящие перемены в государстве требуют 

ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные или личностные потребности 

и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становитсяобеспечениеразвивающегопотенциалановыхобразовательныхстандартов. 

Образование является фундаментом всей последующей деятельности человека. 



Программа воспитания и социализации обучающихся представляет собой систему 

идей, основной замысел которых позволяет определить специфику воспитания и его 

отличие 

отдругихпедагогическихпроцессов,программуитехнологиивоспитания.Методологическо

й основой в формировании подхода к воспитанию обучающихся в 

техникумеявляютсятакиедокументы,как«Концепциядуховно-

нравственногоразвитияивоспитания личности гражданина России» (2009 г.) и 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года»(2015г). 

В современной ситуации развития образования концептуальными являются 

следующие направления воспитательной работы: 

Таблица2 

Направление Цель Содержание Результат 

 

 

 

Профессиональное 

Формирование 

уобучающегосялично

стныхкачеств, 

необходимых 

дляэффективнойп

рофессиональной 

деятельности. 

Приобщениечело

века 

кпрофессиональн

о-трудовой 

деятельности 

исвязанным с 

неюсоциальнымфун

кциям

 в

соответствии 

соспециальностью 

иуровнем 
квалификации. 

Сформированностьу

обучающегося 

Личностныхкачеств,

необходимых 

дляэффективнойпро

фессиональной 

деятельности. 

 
 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихся 

гражданственности,

уважения к правам 

исвободам 

человека,любви к 

Окружающейприр

оде, 

Родине,семье,патр

иотическогои 

национального 
самосознания. 

Обеспечениетесной

взаимосвязи 

Среднегопрофессио

нальногообразован

ияссоциально-

экономическими 

идуховнымипреобр

азованиями 

встранеи мире. 

Сформированность

гражданскойпозиц

ии. 

Проявлениемировоз

зренческихустаново

кнаготовностьмоло

дыхлюдейк 

работена 

БлагоОтечества. 

 

 

Духовно-нравственное 

Воспитание 

иразвитиеуобучающ

ихсявысокой 

духовной 

инравственнойкульт

уры. 

Организация 
деятельности 

поосвоениюобучаю

щимисясоциокульту

рныхценностей, 

передачаобучающи

мся 

опытанравств

енногоповеде

ния,православ

ныхтрадиций. 

Сформированность

саморазвивающейся

культурнойличност

и,проявляющейнрав

ственное 

поведениеи

духовность. 



Воспитаниездорового

образажизни 

Создание 

организационных и 

методических 

условий, 

обеспечивающих 

сохранение здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

Создание условий 

для сохранения, 

укрепления 

иразвитиядуховног

о,эмоционального,

интеллектуального,

личностногои 

Физического 

здоровья всех 

субъектов 

образования. 

Сформированность 

навыков здорового 

образа жизни и 

высокий уровень 

культуры здоровья 

обучающихся. 

Художественно-

эстетическое 

Приобщение 
студентовккрасоте,р

азвитиюспособност

ивосприниматьнеза

мутненныйобраз 

мира и человека, 

направляющее 

творческие силы к 

созиданию красоты. 

Формирование 

культурно-

эстетических 

взглядов, 

нравственных 

принципов 

обучающихся, 

повышение общего 

уровня культуры, 

способность 

воспринимать и 

понимать  

Произведени

я искусства 

во 

взаимосвязи с 

Окружающи

м миром. 

Сформированность

художественно-

эстетическойпозиц

иистудентов,потре

бность в изучении 

культурного 

наследия страны. 

Экологическое

воспитание 

Создание условий для 

гуманистического 

отношения 

К природе, 

понимание ценности

 природы, 

навыки 

рационального 

природопользования). 

Формирование

экологической

культуры.  

Содействие

сохранению 

окружающей 

среды,ресурсосбере

жению,эффективно 

действовать в 
чрезвычайных

ситуациях. 

Развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

Богатствам России 

и мира; 

Воспитание чувства 
ответственности за 

состояние 

природных ресурсов, 

умений и навыков 

разумного 

природопользования,

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящимвред

экологии. 



Профилактика

правонарушений 

Развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности, 

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, табако 

курения и других 

вредных привычек. 

Развивать у 

обучающихся 

сознательное 

отношение к 

законности и 

правопорядку; 

принимать и 

исполнять нормы 

правового поведения 

в обществе. 

Эффективные

механизмы 

совместной 

Деятельности 

участников 

воспитательной 

системы СПО: 

студенческого и 

педагогического 

коллективов, 

родительской 

общественности, 

органов 

Студенческого 

самоуправления в 

сфере профилактики 

правонарушений. 

Снижение количества 

правонарушений и 

преступлений среди 

обучающихся, 

снижение количества 

совершения 

повторных 

правонарушение и 

преступлений. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

Создать 
эффективную

системупрофи

лактикиидеол

огии 

терроризма и 

экстремизма в 

Студенческойсреде

. 

Организовать

комплекс 

мероприятий 

поформировани

ю 

стойкого 

неприятияидеологи

итерроризмаиэкстр

емизма,направленн

ыхнадуховное,патр

иотическоевоспита

ние, 

формирование 

межнациональногои

межрелигиозногосог

ласия, 

навыковцивилизован

ного 

отсутствие 

фактовпроявления 

идеологиитеррори

змаиэкстремизмас

редиобучающихся

; 

- 

отсутствиес

оциальных 

конфликтов 

средиобучающих

ся,основанныхна 

межнациональной,

межрелигиознойп

очве. 



  общения, в том 

числевИнтернет-

пространстве. 

Организовать 
мониторинг 

мненияобучающихс

явцеляхвыявленияр

адикальныхнастрое

нийсредистуденчес

кой 

молодёжи. 
Создать 

системунаставни

честваисоциальн

о-психолого- 

педагогического

сопровождения 

обучающихся

группыриска 

и 

обучающихся 

с ОВЗ. 

 

Студенческоеса

моуправление 

Формирование

активной 

Гражданско

йпозиции. 

Развитие 

обучающихся в 

различных сферах 

общественной 

жизни; 

представление 

интересов 

студенчества на 

различных уровнях 

(внутритехникума, 

междуПОУидр.). 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством 

техникума. 

Волонтерскоедвижение Готовности к 

добровольчеству(вол

онтёрству), развить  

навыки волонтерской 

Деятельности через 

участие в подготовке 

и проведении 

социально-значимых 

мероприятиях 

Развивать 
мотивацию к 

активному и 

ответственному 

участию в 

общественной жизни 

страны, региона, 

образовательной 

организации; 

государственному 

управлению через 

организацию 

добровольческой 

деятельности. 

Разработать и 

внедрить механизмы 

объективной оценки 

деятельности 

волонтеров. 

Действующая 

волонтерская 

организация в ПОО. 

Уровеньвоспитанности 

№ Индикаторы Качества 

личностипокаждомупоказателю 



1. Гражданственностьипатриотизм: - отношениексвоейстране,малойРодине; 
- правоваякультура; 

- чувстводолга; 

- отношениектруду 

2. Толерантность: - способностьксостраданиюидоброта; 
- терпимостьидоброжелательность; 

- скромность; 

- готовность

 оказатьпомощьблизкимидальним; 

- стремлениекмируидобрососедству; 
- пониманиеценностичеловеческойжизни 

3. Духовность и

 нравственностьлично

сти: 

- потребностьвсамопознании; 

- потребность вкрасоте; 

- потребностьвобщении; 

- милосердиеидоброта; 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 
сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ КСТ.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим:
администрация колледжа;
работники Центра воспитания и социализации; 

педагоги-психологи; педагоги-организаторы; 

социальные педагоги; руководители 

физического воспитания; классные 

руководители; преподаватели; мастера 

производственного обучения;




педагоги дополнительного образования.
Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой.
Перечень специальных помещений 

Кабинеты:
иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 
технического черчения; основ 

электротехники;
эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства;
основы строительного производства; 
теоретические основы сварки и резки металлов
Лаборатории: 



электротехники  
Мастерские: 

слесарная;  
санитарно-техническая; 

столярно-плотницкая;  
сварочная для сварки металлов; 

электромонтажная  
Спортивный комплекс: 

спортивный зал, спортивная площадка, тир  
Залы:  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.  
Музейный комплекс  
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей  
инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 
значимой деятельности;

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;

 мониторинг воспитательной работы;
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.

 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает:  
– библиотеки и читальные залы; 

– электронные системы: Biblio-Online.ru, Znanium.com;  

 официальный сайт ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;

 социальные сети ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»;; 
– информационный портал «Школа большого города»;  
– информационные стенды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.4 Календарный план воспитательной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования по профессии/специальности 

08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
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планирование воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

 

Российской Федерации,в том 

числе:«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/; 

 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

 

«Лидеры России» 

https://лидерыроссии.рф/; «Мы 

Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

 

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

 

отраслевые конкурсы профессионального 

мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; 

 

движения «Абилимпикс»,  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники: 

2-е воскресенье август  – День строителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дата Содержание и формы Участники Место Ответственные ЛР Наименование 
 

 деятельности.  проведения   модуля 
 

       
 

   АВГУСТ    
 

24- 
Родительские собрание для 
нового Родители Актовый зал УК 

Заместитель директора по 
УВР,   

 

25 набора обучающихся 1 № 1 заведующие отделениями,  
«Ключевые дела 
ПОО» 

 

  курса  

кураторы групп нового 

набора, 

12 

 
 

    педагог-организатор, 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 
 

    педагог-психолог,  

«Профессиональный 

выбор» 
 

    социальный педагог   
 

       
 

   СЕНТЯБРЬ    
 

       
 

 

День знаний. 

     
 

     «Ключевые дела 

ПОО» 
 

 

Кураторские часы: 

    
 

     

 
 

 

Лекция, беседа, дискуссия: 

    
 

  

Учебные 

Заместитель директора по 

УВР, 

 «Профессиональный 

выбор» 
 

 
«Мои права и обязанности» Обучающиеся 1, 2, 3,  

1 аудитории, педагоги-организаторы,   

(знакомство Уставом колледжа, всех курсов 7, 8 
 

 

актовый зал кураторы  
 

 Правилами внутреннего 

распорядка, 

  
 

     

 
 

 

приказом о запрете курения и 

    
 

     

 
 

 

другими локальными актами). 

    
 

     

 
 

      
 

 Анкетирование студентов с целью      
 

 составления психолого-   Заместитель директора по 

УВР, 

 

«Ключевые дела 
 

 
педагогических характеристик, Обучающиеся Учебные 1, 3, 4,  

2-11 педагог-организатор, ПОО»  



формирования социального 

паспорта 1 курса аудитории 

педагог-психолог, 

9 
 

 

куратор 
«Правовое 
сознание» 

 

 

групп, выявления студентов, 

   
 

      
 

 

склонных к девиантному 

поведению,      
 



 организации психолого-       
 

 педагогического сопровождения.       
 

2 
День окончания Второй Мировой Обучающиеся Учебные Преподаватели истории, 

1,5,6 

 «Ключевые дела 
 

войны:классный час-семинар 

 

аудитории кураторы 

 

ПОО» 
 

    
 

 День солидарности в борьбе с       
 

 терроризмом.Классный час-   Заместитель директора по 

УВР, 

   
 

 семинар, посвященный памяти 

жертв 

     
 

 

Обучающиеся Учебные педагог-организатор, 

  

«Ключевые дела 
 

3 террористических атак, в рамках 1,2,3 

 
 

всех курсов аудитории 

кураторы, преподаватели 

ОБЖ 

 

ПОО» 
 

 

акции посвященной Дню 

  
 

   

и БЖД 

   
 

 

солидарности в борьбе с 

     
 

       
 

 терроризмом       
 

    
Заместитель директора по 
УВР,    

 

20- 

Просмотр документальных 

(художественных) 

фильмовдуховно-нравственной 

тематики в рамках 

классныхчасовспоследующим 

обсуждением в студенческой  

группе 

Обучающиеся  

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

7, 9, 11 

 «Ключевые дела 
 

30 1 курса Учебные 

 

куратор 

 

ПОО» 
 

   
 

   аудитории     
 

 Урок- беседа, посвященный       
 

 Международному дню   ПредседательМК    
 

6 

распространения грамотности Обучающиеся Учебные  

5, 8, 11 

 «Кураторство и 
 

проводится в рамках тематики 1 курса аудитории преподаватели дисциплины 

 

поддержка» 
 

   
 

 занятий по учебному предмету   «Русский язык», «Литература»    
 

 "Русский язык/Родной язык"       
 

   

Актовый зал, 

Заместитель директора по 
УПР,   

«Ключевые дела 
 

   

 

  
 

   

учебные 

  

ПОО» 
 

  Обучающиеся 1    
 



 

Введение в специальность: учебная аудитории, 

  

«Профессиональный 
 

 

курса, кураторы  

  
 

 

экскурсия по лабораториям, возможно 2, 13, 

 

выбор» 
 

8 обучающиеся председатель методической 

 
 

специализированным кабинетам 

или проведение на 14, 15 

 

«Цифровая среда» 
 

 

выпускных комиссии, преподаватели 

 
 

 

на предприятия работодателей площадке 

  

«Организация 
 

 

групп профессионального модуля, 

  
 

  
организации 

  
предметно- 

 

   

кураторы, члены Студенческого 

  
 

   

работодателей 

  

эстетической среды» 
 

   

совета 

  
 

       
 

 Неделя здорового образа жизни.       
 

 Правовые часы в рамках недели ЗОЖ       
 

 "Я - гражданин России" с участием   Заместитель директора по УВР,    
 

 работников правоохранительных  

актовый зал, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог,    
 

 

органов, медицинских работников 
  

куратор 1, 2, 3, 
  

 

20- Обучающиеся спортивный зал, 

 

«Ключевые дела 
 

(примерная тематика): представители работников 9, 10, 

 
 

25 2,3 курса учебные 
 

ПОО»  

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от правоохранительных органов, 12 
 

 

  
аудитории 

  
 

 
воздействия окружающего табачного 

 
специализированных 

   
 

      
 

 дыма и последствий потребления   медицинских учреждений    
 

 табака»;       
 

 - Законодательство РФ об       
 



 ответственности за оборот      
 

 наркотических средств и      
 

 психотропных веществ.      
 

 Организация работы творческих 
Обучающиеся 

Учебные 
Директор, заместитель 2, 5, 7, «Ключевые дела  

6-25 коллективов. Вовлечение аудитории,  

всех курсов директора по УВР 8 ПОО»  

 
обучающихся в работу по 

интересам. актовый зал 

 

     
 

 Вовлечение обучающихся в      
 

 деятельность Волонтерского центра   

Заместитель директора по 

УВР,  
«Молодежные  

 
Молодежная волонтерская акция 
«Библиотека-открытая для всех!». Обучающиеся Учебные руководитель Волонтерского 2, 5, 6, 

 

6-25 общественные  

 всех курсов аудитории, центра и РЦ в сфере культуры 12  

 

объединения» 
 

 

 

  

безопасности 

 
 

     
 

       
 

 

Организация работы спортивных 

  
Заместитель директора по 
УВР,   

 

 Обучающиеся 
 

руководитель физвоспитанием 1, 3, 7, «Ключевые дела  

2-30 секций. Вовлечение обучающихся в Спортивный зал  

всех курсов преподаватели физической 9 ПОО» 
 

 

спортивные секции 

 
 

   

культуры 

  
 

      
 

  

Члены Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

  Заместитель директора по 

УВР, 

 

общественные 
 

 

 Студенческого  

 
 

 педагог-организатор, 
 

объединения»  

30 Выбор актива актива, возможно 1,2,3 
 

 

 
 

 

Студенческого совета 

заинтересованн

ы проведение в 

  
 

 

 

 

«Студенческое 
 

  

е обучающиеся онлайн формате 

 
 

    

самоуправление» 
 

      
 

   

Актовый зал, , 

  «Молодежные 
 

 Классный час «Этикет поведения в 
техникуме». 

   
общественные 

 

 Обучающиеся  Заместитель директора по УР, 1, 2, 3,  

 
 объединения»  

15 всех курсов возможно куратор 13, 14, 
 

  
 



  проведение в  15 
 

 

 

 «Студенческое 
 

  

онлайн формате 

  
 

     

самоуправление» 
 

      
 

 День победы русских полков во  Площадки   «Ключевые дела 
 

 

главе с Великим князем 

Дмитрием  городских 
Педагог-организатор, 

 ПОО»; 
 

 Донским (Куликовская битва, 

1380 Обучающиеся музеев, 1, 2, 3, 

 
 

21 преподаватели истории, члены 
 

 

год). День зарождения 

российской всех курсов выставочных 5, 8 «Молодежные 

 

 

Студенческого совета 
 

 

государственности (862 год): 

 

комплексов, 

 

общественные 
 

    
 

 лекция, семинар, квесты  библиотек   объединения» 
 

  Активисты из Место    
 

  числа проведения    
 

 Всемирный день туризма: обучающихся определяется Директор, заместитель 5, 7, 9, 
«Ключевые дела  

27 туристическая экскурсия на разных курсов, администрацией директора по УВР, кураторы, 10, 11,  

ПОО»  

 усмотрение администрации 

техникума члены по педагог-организатор 12 

 

  
 

  Студенческого согласованию с    
 

  совета участниками    
 



мероприятия, с  
их законными 

представителям 

и 
 

ОКТЯБРЬ 
 
 День пожилых людей 1-3 курс Территория  ЛР 4, «Студенческое  

   техникума   самоуправление»  

    

Заместитель директора по 

УВР,  

«Молодежные 

 

    кураторы, члены 

Студенческого 

  

     

общественные 

 

    совета, педагогиорганизатор,   

    родители  объединения»  

      «Цифровая среда»  

        

  Обучающиеся      

  участники  Заместитель директора по 

УВР, 

 

«Взаимодействие с 

 

 

День Учителя: праздничный праздничного 

   

  кураторы, члены 

Студенческого 1, 4, 6, родителями» 

 

5 концерт, подготовленный силами концерта, Актовый зал, 

 

совета, педагог-организатор, 7, 11 «Ключевые дела 

 

 

обучающихся преподаватели и 

  

  

родители 

 

ПОО» 

 

  

администрация 

   

       

  техникума      

   Площадки,     

  

Обучающиеся 1 

открытые  

1, 2, 

«Кураторство и  

 

Посвящение в студенты площадки, Председатели  методических поддержка» 

 

2. 

курса, 

выпускных 

курсов 10, 13, 

 

 Актовый зал комиссий «Профессиональный 

 

 

 14, 15 

 

  

 

 

выбор» 

 

      

        

4.     2, 5, «Ключевые дела  



     10, 11 ПОО»  

   

Холлы и 

Заместитель директора по 

УВР,  

«Организация 

 

 Экологическая выставка: "Все 

цвета Обучающиеся 1 кураторы,  

  

 

вестибюли 

 

предметно- 

 

 

ОСЕНИ" курса  педагог-организатор, 

  

 здания 

техникума 

  

   

родители 

 

пространственной 

 

      

      среды»  

        

По 

Всероссийский урок «Экология и   Руководитель  кружка  

«Ключевые дела 

 

энергосбережение» в рамках Обучающиеся Учебные «Исследователь», 2, 9, 

 

граф 

 

Всероссийского фестиваля 2, 3 курса аудитории преподаватели дисциплин 10, 11 ПОО» 

 

ику 

 

энергосбережения #ВместеЯрче 

  

"Экология", "География" 

   

      

        



По Общероссийская образовательная Обучающиеся 
Учебные 

Преподаватели 
2, 13, «Ключевые дела 

 

граф акция «Всероссийский 

2, 3 курса, 

члены 

профессиональных 

дисциплин, 

 

аудитории 14, 15 ПОО» 
 

ику географический диктант» СНО педагог-организатор 
 

    

        

      «Ключевые дела  

      ПОО»  

    Заместитель директора по  
«Организация 

 

11- Участие в «Эко –марафоне «Сдай Обучающиеся Городские УВР, кураторы, члены 2, 9, 
 

предметно- 

 

24 макулатуру-спаси дерево!». всех курсов территории 

Студенческого совета, 

педагог- 10, 11  

    организатор  пространственной  

      среды»  

        

 Родительское собрание: предмет 
Родители и 

 

Директор, Заместитель 

   

 

обсуждения - качество освоения Актовый зал, 

   

 

законные 

директора по УВР, 

заместитель 

 

«Взаимодействие с 
 

9-30 обучающимися основной учебные 2, 12, 
 

представители директора по УР, завуч родителями» 
 

 

профессиональной образовательной аудитории 

  

 

обучающихся , кураторы 

   

 

программы 

    

       

1-31   Актовый зал,  2, 9,   

 

Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, Заместитель директора по 

УВР, 

10, 11   

 

Обучающиеся спортивная 

 

«Ключевые дела 
 

 

студиях, кружках, творческих кураторы,  

  

 

всех курсов площадка, 

 

ПОО» 
 

 

коллективах  педагог-организатор 

  

  

учебные 

   

       

   аудитории     

 

День памяти жертв политических 

 

Актовый зал, 
    

 

Обучающиеся 

Заместитель директора по 

УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 

30 репрессий: классный час,беседа, учебные 
 

всех курсов кураторы,  8, 12 ПОО» 
 

 дискуссия, студенческая аудитории  



 конференция  

 педагог-организатор 

   

       

   НОЯБРЬ     

        

     ЛР 1, «Студенческое  

 

День народного единства: 

    самоуправление»  

   Заместитель директора по 

УВР, 

 

«Ключевые дела 
 

 

Фестиваль дружбы народов, урок, 

    

 

Обучающиеся 

 кураторы, члены 

Студенческого 

 

ПОО» 
 

1. 

концерт, студенческая 

конференция; Актовый зал 

  

всех курсов 

совета, педагоги-

организаторы, 

 

«Молодежные 
 

 конкурс-викторина «День 
народного 

   

   

кураторы 

 

общественные 
 

 

единства» 

    

     

объединения» 
 

       

      «Цифровая среда  

3-8 

Участие в Большом 
этнографическом Обучающиеся Учебные 

Заместитель директора по 
УВР, 2, 13, 

«Ключевые дела 

 

диктанте всех курсов аудитории 

кураторы, члены 

Студенческого 14, 15 

 

  

        



    совета, педагоги-организаторы,  ПОО» 
 

    кураторы   
 

       
 

   Актовый зал,    
 

   спортивный зал, Заместитель директора по УВР, 
1, 5, 8, 

 
 

 
Мероприятия, посвященные Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого «Ключевые дела  

10 9, 11,  

Международному дню студенчества. всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
12  

   
учебные кураторы 

 
 

     
 

   аудитории    
 

 "Что такое профессиональная этика и   Заместитель директора по   
 

 принцип профессионального   УПР,    
 

8-27 
скептицизма?" Проведение Обучающиеся Учебные председатель МК, 3, 13, «Профессиональный 

 

тематических классных часов, мастер 1 курса аудитории преподаватели 14, 15 выбор»  

 
 

 – классов, викторин по профилю   профессиональных модулей,   
 

 специальности      
 

По   
Актовый зал, 

 1, 3, 7, 
«Студенческое 

 

граф  

члены 

Заместитель директора по 

УПР,  

12, 14, 
 

ику  спортивный зал, 15 самоуправление»  

 

Студенческого спортивная 

председатель МК, 

преподаватели 

 

 
День открытых дверей 

  
 

 

совета, площадка, 
 

профессиональных модулей, 

 

«Конкуренция и 

 

   
 

  
активисты учебные  

 
 

   
партнерство» 

 

   аудитории ПОО   
 

      
 

       
 

19-  члены   1, 2, 3,  
 

26 «Твоя активная позиция» - цикл Студенческого  Заместитель директора по УВР,  
«Студенческое  

 встреч с администрацией техникума. совета, Актовый зал, председатель Студенческого 
 

 

  
самоуправление»  

 
Час директора заинтересованны 

 
совета 

 
 

    
 

  е обучающиеся     
 

   Актовый зал,    
 

 День матери: фотогалерея на тему  спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

28 
"Моя любимая мама", конкурс Обучающиеся спортивная кураторы, члены Студенческого 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

 

тематических сочинений о любви к всех курсов площадка, совета, педагог-организатор, родителями»  

  
 

 матери, о семейных ценностях  учебные    
 

   аудитории    
 

   Актовый зал,    
 

 
Занятия в спортивных секциях, 

 спортивный зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
Обучающиеся спортивная кураторы, руководитель 2, 9, «Ключевые дела  

1-30 театральных студиях, кружках,  

всех курсов площадка, физвоспитания, преподаватели 10, 11 ПОО»  

 
творческих коллективах  

  
учебные физкультуры 

  
 

     
 

   аудитории    
 

   ДЕКАБРЬ    
 

       
 



  Мероприятия в группах,  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

  
посвященные Дню Памяти 

 
спортивный зал, 

  
 

   
кураторы, члены Студенческого 

  
 

  
Неизвестного Солдата, героям Обучающиеся спортивная 1, 2, 3, «Ключевые дела  

1-20 
 

совета, педагоги-организаторы,  

 
Великой Отечественной войны, всех курсов площадка, 5, 6 ПОО»  

  
 преподаватели  

  
городам героям, городам трудовой 

 
учебные 

  
 

   
истории 

  
 

  
славы 

 
аудитории 

  
 

      
 

  Международный день добровольца в      
 

  России. Беседы по группам о   Заместитель директора по УВР,   
 

5 
 добровольцах-волонтерах, Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

 
формирование групп волонтеров, всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 5, 6 ПОО»  

  
 

  мероприятия помощи в рамках   кураторы социальный педагог   
 

  волонтерского движения      
 

  Международная акция «Тест по   Заместитель директора по УВР,   
 

По  истории Отечества» проводится в 
Обучающиеся 

Актовый  кураторы, члены Студенческого 
1, 5, 7, 

«Ключевые дела 
 

граф 
 
рамках федерального проекта зал совета, педагог-организатор, ПОО»  

 всех курсов 8  

ику 
 
Молодежного парламента «Каждый  преподаватели 

 
 

    
 

  день горжусь Россией!».   истории   
 

  День Героев Отечества:   
Заместитель директора по 

 
«Ключевые дела  

  
виртуальная выставка, галерея 

   
 

    
УВР, кураторы, члены 

 
ПОО»  

  
портретов: «Мои родственники в дни Обучающиеся Актовый зал, 1, 2, 5,  

9 
 

Студенческого совета, педагог- 
 

 

 
Великой Отечественной войны»; всех курсов холл, вестибюль 6, 8, 12 

«Цифровая среда» 
 

  
организатор, кураторы  

  
Онлайн-экскурсия по Городам-героям 

   
 

    
родители обучающихся 

  
 

  https://clck.ru/RADAD     
 

       
 

          

  День Конституции Российской 
Обучающиеся 

Холл, 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3,  
 

  
Федерации: торжественная линейка, вестибюль 7, 8, «Кураторство и  

12 
 

всех курсов, председатель МК, ,  

 
открытые уроки по дисциплине учебные 13, 14, поддержка»  

  
члены СНО преподаватели обществознания  

  
"Обществознание" аудитории 15 

 
 

     
 

        «Взаимодействие с 
 

    Члены    родителями» 
 

        
 

    творческих  Заместитель директора по УВР, 
5, 7, 8, «Организация  

  
Новогоднее представление, шоу- коллективов,  кураторы, члены Студенческого  

27 
 

Актовый зал 9, 11, 
предметно- 

 

 
программа приглашенные совета, педагоги-организаторы,  

   12  

    
обучающиеся 

 
кураторы пространственной  

      
 

        среды» 
 

         
 

     ЯНВАРЬ    
 

        
 

17- 
 Правовые часы «Я - гражданин 

Обучающиеся Учебные 
Заместитель директора по УВР, 

1, 2, 3, 
«Ключевые дела 

 

 
России» с участием работников кураторы, члены Студенческого ПОО»  

31 
 

всех курсов аудитории 9  

 
правоохранительных органов, совета, педагог-организатор, «Правовое сознание»  

     
 



правозащитников и др: кураторы, преподаватели 

- Правонарушения и виды правовых дисциплин, 

административной ответственности, представители 

уголовная ответственность за 

правоохранительных 

органов 
некоторые преступления;   
5. Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодействие 

экстремисткой деятельности в 

соответствии с законом РФ  
 Участие в городских, районных,      

 

 областных мероприятиях,      
 

 посвященных распространению  Открытые   

«Ключевые дела 
 

 цифровой грамотности среди  площадки Заместитель директора по УВР,  
 

13- 
местного населения с привлечением 

Обучающиеся 
региональных кураторы, члены Студенческого 2, 4, ПОО» 

 

обучающихся техникума, участие в органов власти, совета, педагоги-организаторы, 11, 13, 
 

 

31 всех курсов 
«Цифровая среда» 

 

проектах: "Россия - страна ведущих кураторы, председателиМК, 14, 15  

  
 

 возможностей"; "Большая перемена";  организаций - преподаватели информатики,   
 

 "Волонтер цифровой грамотности в  работодателей    
 

 финансовой сфере", "Я молодой      
 

 предприниматель" и др.      
 

   Актовый зал,    
 

   учебные    
 

 
Круглый стол "Встреча с 

 аудитории, Заместитель директора по   
 

  
открытые УПР 

  
 

 представителями работодателей, Обучающиеся 4, 12,  
 

19- площадки председатель МК, «Профессиональный  

бывшими выпускниками". выпускных 13, 14,  

22 организаций - преподаватели выбор»  

Организация встреч с работниками групп 15  

 
работодателей, профессиональных модулей, 

 
 

 
Центра занятости населения 

   
 

  центра кураторы выпускных групп 
  

 

     
 

   занятости    
 

   населения    
 

 «Татьянин день» (праздник      
 

 студентов) Экскурсии,посещение  
Открытые 

Заместитель директора по УВР,   
 

 
выставочных центров, театров, Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 9, 11, 

 
 

25 городские «Ключевые дела ПОО  

зимних развлекательных центров, всех курсов совета, педагог-организатор, 12  

 
площадки 

 
 

 
ледовых арен, городских спортивных 

 
кураторы, родители 

  
 

     
 

 площадок      
 

 День снятия блокады Ленинграда.  
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
 

 
Мероприятия в рамках акции: День Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, ПОО»;  

27 учебные  

снятия блокады Ленинграда: всех курсов совета, педагог-организатор, 6, 12 
 

 

 
аудитории 

«Цифровая среда» 
 

 
классный час - беседа, фотогалерея, 

 
кураторы, преподаватели 

 
 

    
  



 виртуальная экспозиция.   истории   
 

       
 

   ФЕВРАЛЬ    
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,  Заместитель директора по УВР,   
 

 
День воинской славы России 

представители Актовый зал,  члены Студенческого 
1, 2, 3, «Ключевые дела  

2 волонтерского учебные совета, педагог-организатор,  

(Сталинградская битва, 1943) 5, 8 ПОО»  

 
движения, члены аудитории кураторы, преподаватели  

    
 

  Студенческого  истории   
 

  совета, СНО     
 

По       
 

отде   
Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР,   
 

льно Месячник военно-патриотической Обучающиеся куратор, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела  

учебные  

му и спортивной работы всех курсов совета, педагог-организатор, 5, 8 ПОО»  

аудитории  

план 
  

кураторы, представители МЧС 
  

 

     
 

у       
 

 День русской науки: студенческая  
Актовый зал, Заместитель директора по УР, 

 «Профессиональный 
 

 
конференция, круглый стол, Обучающиеся 4, 7, 8, выбор»;  

 
конференц-зал, председатели ЦК,  

8 дискуссия. Выбор тематики всех курсов, 10, 13, 
 

 

учебные преподаватели 
«Цифровая среда» 

 

 
предоставляется образовательной члены СНО 14, 15  

 
аудитории профессиональных модулей.  

 организации самостоятельно.    
 

      
 

        

По    Заместитель директора по УВР, 
2, 3, 7, 

 
 

граф 
   

кураторы, педагоги-психологи, 
 

 

Проведение научно-

практических конференций, 

совещаний и рабочих 

семинаров по вопросам 

духовно- 

Нравственного воспитания. Обучающиеся Учебные 9, 11, «Кураторство и 

 

ику преподаватели учебной  

 старших курсов аудитории 12, 13, поддержка»  

 дисциплины «Психология  

    
15 

 
 

    
общения» 

 
 

      
 

21 
Международный день родного языка. 

  
Заместитель директора по УВР, 

 

«Ключевые дела 

 

 
Обучающиеся 1 Учебные 1, 5, 6,  

 
Конкурс эссе, сочинений на тему: кураторы, председатели МК,  

 
курса аудитории 7, 8 ПОО»  

 
«Героями своими мы гордимся» преподаватели русского языка  

     
 

       
 

22 Мероприятие «День белых  Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 журавлей». День памяти о россиянах, Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 

 исполнявших служебный долг за всех курсов учебные совета, педагоги-организаторы, 8 ПОО» 
 

 пределами Отечества  аудитории кураторы   
 

22-    Заместитель директора по УВР,  «Ключевые дела 
 



28 Мероприятия в рамках акции 
Обучающиеся 

Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 
2, 5, 8, 

ПОО» 
 

 
"Русские традиции": развлекательная спортивный зал, совета, педагог-организатор 

 
 

 
всех курсов 9 

«Организация 
 

 
шоу программа "Широкая масленица" столовая 

 
 

    
 

      предметно- 
 

       
 

      среды» 
 

       
 

   МАРТ    
 

       
 

  
Обучающиеся Актовый зал, 

Заместитель директора по УВР, 5, 6, 7, 
«Ключевые дела  

8 Международный женский день кураторы, члены Студенческого 8, 11,  

всех курсов спортивный зал ПОО»  

  
совета, педагог-организатор 12  

     
 

 
Единый день профилактики дорожно- 

  Заместитель директора по УВР,  
«Кураторство и  

  
Актовый зал, кураторы, члены Студенческого 

 
 

 
транспортного травматизма Обучающиеся 1 

 
поддержка»  

22 учебные совета, педагог-организатор, 3,7,9  

«Студенчество за безопасность на курса 
 

 

 
аудитории представители 

  
 

 дорогах» 
  «Правовое сознание»  

   
правоохранительных органов 

 
 

      
 

 
День воссоединения Крыма с 

 Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Ключевые дела  

 
Обучающиеся конференц-зал, 1, 2, 5,  

18 Россией. Лекция-беседа,классный кураторы, члены Студенческого ПОО»  

всех курсов учебные 6,7,8  

 
час, фотогалерея, выпуск стенгазет. совета, педагог-организатор 

 
 

  
аудитории 

  
 

      
 

 Всероссийский урок «Экология и  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
энергосбережение» в рамках Обучающиеся конференц-зал, 3, 10, «Ключевые дела  

25 кураторы, члены Студенческого  

Всероссийского фестиваля всех курсов учебные 12 ПОО»  

 
совета, педагог-организатор  

 
энергосбережения: «Вместе Ярче!» 

 
аудитории 

  
 

     
 

   АПРЕЛЬ    
 

       
 

 
День космонавтики: Онлайн- 

 
Актовый зал, 

  «Ключевые дела 
 

  
Заместитель директора по УВР, 

 
ПОО»  

 
выставка в честь 60-летия полета в Обучающиеся конференц-зал, 1, 5, 9,  

12 кураторы, члены Студенческого 
 

 

космос Юрия Гагарина в Московском 1 курса учебные 10 
«Цифровая среда» 

 

 совета, педагог-организатор  

 
планетарии 

 
аудитории 

 
 

     
 

       
 

  Обучающиеся     
 

  всех курсов,     
 

  члены Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Проведение ежегодной школы актива Студенческого  1, 2, 7, «Студенческое  

14 кураторы, члены Студенческого  

Студенческого Совета совета, учебные 9, 11 самоуправление»  

 
совета, педагог-организатор  

  активисты аудитории 
  

 

     
 

  студенческого     
 

  самоуправления     
 

  
Обучающиеся Учебные 

Председатель МК, 
1, 3, 7, «Кураторство и  

30 Тематический урок по ОБЖ преподаватель –организатор  

1 курса аудитории 9 поддержка»  

  
ОБЖ, преподаватели ОБЖ и БЖ  



      
 

По Участие в Экологической акции Обучающиеся Территория Заместитель директора по УВР, 1, 4, 10 «Взаимодействие с 
 

граф «Зеленый десант», «Чистый город». всех курсов техникума, кураторы, члены Студенческого  родителями» 
 

ику   города совета, педагоги-организаторы  
«Организация 

 

      
 

      предметно- 
 

      пространственной 
 

      среды» 
 

       
 

По 
   Заместитель директора по УВР,  

«Ключевые дела 
 

Участие в акции Международный Обучающиеся Учебные кураторы, члены Студенческого 1, 5,  

граф  

исторический «Диктант победы» всех курсов аудитории совета, педагог-организатор, 6,7 ПОО»  

ику  

   
преподаватели истории 

  
 

      
 

       
 

   МАЙ    
 

       
 

1  
Обучающиеся 

Территория Заместитель директора по УВР,  
«Взаимодействие с  

 
Праздник весны и труда. Техникума  и кураторы, члены Студенческого 

 
 

 всех курсов 
 родителями»  

  
города совета, педагог-организатор 

 
 

     
 

5 Уроки мужества: «Они знают цену  
Актовый зал, 

   
 

 жизни». Встречи с ветеранами тыла,  Заместитель директора по УВР,   
 

 
Обучающиеся  1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
ветеранами Великой Отечественной кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов учебные 7, 8 ПОО»  

 
войны, Афганистана, войны в совета, педагог-организатор  

  аудитории 
  

 

 
Чеченской республике 

    
 

      
 

4-14 Участие в городских, районных,  
Открытые Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
областных мероприятиях Обучающиеся 1 1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
городские кураторы, члены Студенческого  

 
патриотической направленности. курса 6,7,8 ПОО»  

 
площадки совета, педагоги-организаторы  

 
Экскурсии в музеи боевой славы 

   
 

      
 

9 День Победы Участие в городских      
 

 мероприятиях, посвященных 
Обучающиеся 

Открытые Заместитель директора по УВР, 
1, 2, 5, «Ключевые дела  

 
празднованию Дня Победы: городские кураторы, члены Студенческого  

 
всех курсов 7, 8, 12 ПОО»  

 
возложение цветов; участие в акции площадки совета, педагог-организатор  

    
 

 "Бессмертный полк" и др.      
 

По   Городские    
 

граф 
Спортивные мероприятия 

 стадионы, Заместитель директора по УВР,   
 

ику Обучающиеся открытые кураторы, члены Студенческого 
 

«Ключевые дела  

посвященные годовщине Победы в 1, 7, 9,  

 
всех курсов городские совета, педагог-организатор, ПОО»  

 
ВОВ 

 
 

  
площадки, руководитель физвоспитанием 

  
 

     
 

   улицы, скверы    
 

15   Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

  
 

 
Классный час на тему: Обучающиеся  

 
«Взаимодействие с  

 
кураторы, члены Студенческого 7, 8, 12  

 
«Международный день семьи» всех курсов учебные родителями»  

 
совета, педагог-организатор 

 
 

   
аудитории 

  
 

      
 



24   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

 
День славянской письменности и Обучающиеся 

 кураторы, члены Студенческого 
5, 8, «Ключевые дела  

 
учебные совета, педагог-организатор,  

 
культуры 1-2 курсов 11, 12 ПОО»  

 
аудитории председатель МК,  

     
 

    преподаватели русского языка   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

 День российского   председатель МК,   
 

 предпринимательства  Актовый зал, преподаватели 
1, 3, 4, «Профессиональный  

 
"Тематические студенческие Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей,  

26 7, 13, выбор»  

научно-практические конференции всех курсов учебные кураторы выпускных групп  

 14, 15 
 

 

 
по предпринимательству: «Я – 

 
аудитории преподаватели 

 
 

    
 

 начинающий предприниматель»   профессиональных модулей,   
 

    руководитель центра развития   
 

    профессиональных навыков   
 

   ИЮНЬ    
 

       
 

 Международный день защиты  Актовый зал, 
Заместитель директора по УВР, 

 
«Взаимодействие с  

 
детей: фотогалерея,оформление 

 
холл, сайт, 

 
 

 
Обучающиеся кураторы, члены Студенческого 1, 3, 7, родителями»  

1 студенческих газет, репортажей, группа в  

всех курсов совета, педагог-организатор, 12 «Цифровая среда»  

 
ведение странички в социальных социальных  

  
социальные педагоги 

  
 

 
сетях 

 
сетях 

  
 

     
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,  
«Ключевые дела 

 

6 
Пушкинский день России: Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 

5, 7, 11  

литературный вечер, конкурс стихов всех курсов учебные совета, педагог-организатор, ПОО»  

  
 

   аудитории преподаватели литературы   
 

       
 

   Актовый зал, Заместитель директора по УВР,   
 

12 
День России. Классный час на Обучающиеся конференц-зал, кураторы, члены Студенческого 1, 2, 3, «Ключевые дела 

 

тему: «День России» всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 6,7,9 ПОО»  

 
 

   аудитории преподаватели истории   
 

    Заместитель директора по   
 

    УПР,    
 

    председатель МК,   
 

 
Классный час "Я патриот своего 

 Актовый зал, преподаватели 
1, 4, 

«Ключевые дела 
 

 
Обучающиеся конференц-зал, профессиональных модулей, ПОО»;  

7 учебного заведения", приглашение 13, 14,  

всех курсов учебные кураторы выпускных групп «Кураторство и  

 выпускников специальности 15  

  
аудитории преподаватели поддержка»  

    
 

    профессиональных модулей,   
 

       
 

       
 

22 День памяти и скорби -день начала Обучающиеся Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 1, 2, 5, «Ключевые дела 
 



 

 

 Великой Отечественной Войны всех курсов  кураторы, члены Студенческого 6, 12 ПОО» «Студенческое 
 

   учебные совета, педагог-организатор,  самоуправление»  
 

   аудитории преподаватели истории  «Молодежные  
 

       общественные  
 

       объединения»  
 

       «Цифровая среда  
 

       «Ключевые дела  
 

   
Актовый зал, Заместитель директора по УВР, 

 ПОО» «Студенческое 
 

    
самоуправление» 

 
 

  
Обучающиеся  кураторы, члены Студенческого 1, 2, 5, 

 
 

27 День молодежи «Молодежные 
 

 

всех курсов учебные совета, педагог-организатор, 8, 9, 11 
 

 

  
общественные 

 
 

   
аудитории преподаватели истории 

  
 

    
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

    ИЮЛЬ     
 

         
 

8  Обучающиеся На страницах 
Заместитель директора по УВР, 

 «Взаимодействие с 
 

   
соцсетей, 

 
родителями» 

 
 

 
День семьи, любви и верности 

 
члены Студенческого совета, 12 

 
 

  
городских 

  
 

   
педагог-организатор 

   
 

   
площадках 

   
 

       
 

    АВГУСТ     
 

         
 

22 
День Государственного Флага      «Взаимодействие с  

 

Российской Федерации 
     

родителями» 
 

 

       
 

23 День   воинской   славы   России  
На страницах 

  «Студенческое  
 

 

(Курская битва, 1943) 
 

Заместитель директора по УВР, 1, 2, 3, самоуправление» 
 

 

  социальных 
 

 

27 День российского кино Обучающиеся, члены Студенческого совета, 5, 8, 10 «Молодежные 
 

 

сетей, городских  
 

   
Педагог-организатор 11 общественные 

 
 

   
площадках 

 
 

     
объединения» 

 
 

        
 

       «Цифровая среда  
 

        
 

25- Родительские собрание для нового Родители Актовый зал Заместитель директора по УВР,  «Взаимодействие с 
 

28 набора обучающихся 1   завуч  родителями»  
 

  курса   кураторы групп нового набора, 

12 

  
 

     педагог-организатор,   
 

     педагог-психолог,    
 

     Социальный педагог    
 



6 Условия реализации образовательной программы 
 

6.1 Требования к материально-техническим условиям 

 

6.1.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лабора-

тории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материала-

ми, учитывающими требования международных стандартов.  
Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

технического черчения; 

иностранного языка в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

технологии санитарно-технических работ; 

безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

электротехники 

Мастерские: 

слесарная; 

санитарно-техническая. 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в 

интернет Актовый зал 

 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии  
Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-

готовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учеб-



ным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя: 
 

6.1.2.1 Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Электротехники» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты) по разделам; 

- измерительные приборы, 

технические средства обучения: 

- мультимедийный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

6.1.2.2 Оснащение мастерских 

1 Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование 
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Верстак с тисками  
Разметочная плита 

Кернер 

Чертилка 

призма для закрепления цилиндрических деталей 

угольник 

угломер 

молоток 

зубило 

комплект напильников 

сверлильный станок 

набор свёрл 

правильная плита 

ножницы по металлу 

ножовка по металлу 

наборы метчиков и плашек 

степлер для вытяжных заклёпок 

набор зенковок 

заточной станок 

2 Мастерская «Санитарно-техническая» 

Рабочий пост 

Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную 

установку санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. 

Состоит из двух перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-

3000 мм. Высота конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового 

материала и под-нят на 50-70мм.  
Комплектация рабочего поста: 

Верстак с тисками 

Унитаз-компакт 

Раковина с сифоном 

Отопительный прибор (один из трёх типов): 

- Секционный 

- Панельный 

- Конвектор пластинчатый 

Клапан термостатический для радиатора 

Смеситель для умывальника 

Смеситель для ванны 

Квартирный водомерный узел 

Ящик для хранения инструментов 

Набор рожковых ключей 

Комплект трубных ключей 

Комплект разводных ключей 

Ударный инструмент: 

- Молоток 

- Киянка 

Шарнирно-губцевый инструмент: 

- Плоскогубцы комбинированные 

- Бокорезы 

Комплект отверток(SL, PH, PZ, T) 

Контрольно-измерительный инструмент 

- Рулетка 
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- Линейка  
- Угольник 

- Уровень пузырьковый 

Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 

Сварочный аппарат 

Труборез 

Комплект инструментов для пайки меди: 

- Горелка 

- Труборез 

- Гратосниматель 

Трубогиб для металлополимерных труб 

Ножовка по металлу 

Ножовка по дереву 

Набор напильников 

Дрель сетевая 

Дрель аккумуляторная 

Набор свёрл 

Трубные тиски 

Резьбонарезной инструмент 

Компрессор 

Манометр 

Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб 

различ-ных диаметров 

Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы 

Коллектор для системы водоснабжения  
Коллектор для системы отопления 

Шкаф коллекторный 

Гидроаккумулятор 

Группа безопасности для гидроаккумулятора 

Устройство для прочистки канализации 

СИЗ 

Учебные стенды 

Демонстрационный стенд по арматуре 

Демонстрационный стенд системы отопления 

Демонстрационный стенд системы водоснабжения 

Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования 

3 Мастерская сварочная 

рабочее место преподавателя;  

 вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов;
 Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и резки металлов на 1 

рабочее место (на группу 15 чел):
- сварочное оборудование для ручной дуговой сварки;

- сварочный стол; 

- приспособления для сборки изделий; 

- молоток-шлакоотделитель; 

- разметчики (керн, чертилка); 

- маркер для металла белый; 

- маркер для металла черный.  

 Инструменты и принадлежности на 1 рабочее место (на группу 15 

чел): - угломер;
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- линейка металлическая;  
- зубило; 

- напильник треугольный; 

- напильник круглый; 

- стальная линейка-прямоугольник; 

- пассатижи (плоскогубцы); 

- штангенциркуль; 

- комплект для визуально-измерительного контроля (ВИК); 

- комплект для проведения ультразвукового метода контроля; 

- комплект для проведения магнитного метода контроля; 

- комплект для проведения капиллярной дефектоскопии.  

 Защитные средства на 1 обучающегося (на группу 15 

чел): - костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны); - 

защитные очки; - защитные ботинки; - краги спилковые.




 Дополнительное оборудование мастерской (полигона):
- столы металлические; 

- стеллажи металлические; 

- стеллаж для хранения металлических листов. 

 

6.1.2.3 Требования к оснащению баз практик  
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и оснащена оборудованием, инструментом, расходными материалами, 

обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием про-

грамм профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, исполь-

зуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных ли-

стах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление». 

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. 

Материально-техническая база предприятий должна обеспечивать условия для 

проведения видов работ производственной практики, предусмотренных в программах 

профессиональных модулей, соответствующих основным видам деятельности. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 
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жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональ-

ной области не менее 3 лет. 
 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, получают дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, име-

ющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство в общем числе педагогических работников, реализую-

щих образовательную программу, составляет более 25 процентов. 
 

 

6.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением, утвержденными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2018 г. № 52960), а также в соответствии с перечнем 

и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным 

услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, итоговыми значениями и величинами составляющих базовых 

нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и 

специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядком их 

применения, утвержденными Министерством просвещения Российской Федерации 20 

ноября 2018 г. № АН-20/11вн, с учетом территориальных корректирующих 

коэффициентов, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации 

20 ноября 2018 г. № АН-8/11вн.  
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 

по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Рос- 
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сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики». 

 

 

7 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

Профессия 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционный си-

стем и оборудования 
 

Формой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по профессии явля-

ется выпускная квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрацион-

ного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ОПОП. 
 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итого-

вая (государственная итоговая) аттестация организована как демонстрация выпускни-

ком выполнения основного вида деятельности по профессии 08.01.14 Монтажник сани-

тарно-технических, вентиляционный систем и оборудования: Выполнение работ по мон- 

тажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения  
Для государственной итоговой аттестации по программе разработана программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  
Задания для демонстрационного экзамена, разработаны на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих професси-

ональных стандартов и материалов.  
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттеста-

ции включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок 

не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания разрабаты-

ваются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной 

профессии могут применяться материалы по компетенциям:  
- «Сантехника и отопление». 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстра-цию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, за-явленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по про-фессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государ-ственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно с участием работодателей. 
 

ФОС по программе для профессии/специальности формируются из комплектов 

оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации: 

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом конкретной 

образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт оце-ночных средств; 

описание оценочных процедур по программе; 

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает кон-трольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям;  
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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