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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по специальности 15.02.13 Техническое обслужи-

вание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ре-

монт систем вентиляции и кондиционирования, утвержденного от 09.12. 2016 г. № 

1562 (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 регистрационный № 

44903)  

(далее – ФГОС СПО).  

  ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ре-

монт систем вентиляции и кондиционирования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей 

ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ  Минобрнауки  России  от 09.12.2016  г.  №  1562    «Об  

утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  

среднего  

профессионального образования по специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт  систем  вентиляции  и  кондиционирования  

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 

22.12.2016регистрационный № 44903); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ  Минтруда  России  от  10.01.2017  N  13н  «Об  утверждении  
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профессионального  стандарта  «Механик  по  холодильной  и  

вентиляционной  технике», зарегистрированого в Минюсте России 25.01.2017 N 

45385. 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл2 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

техник. 
Формы  получения  образования:  допускается  только  в  профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образо-
вания.  

Формы обучения: очная.  
Объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  среднего  об-

щего образования: 4464 академических часов.  
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе среднего общего образования – 3 года 10 месяцев.  
Объем  и  сроки  получения  среднего  профессионального  образования  по  

специальности  15.02.13  Техническое  обслуживание  и  ремонт  систем  вентиляции  
и кондиционирования  на  базе  основного  общего  образования  с  одновременным 
получением среднего общего образования: 5940 часов.  
 

 
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
16  Строительство  и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности.  

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

2
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квали-
фикациям  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Техник 

Выполнение  работ  по  

техническому  обслуживанию  

систем  вентиляции  и  

кондиционирования 

ПМ.01  Выполнение  работ  

по  

техническому  обслуживанию  

систем вентиляции и 

кондиционирования  

осваивается 

Проведение  ремонтных  

работ в  системах вентиляции  

и кондиционирования  

ПМ.02 Проведение 

ремонтных работ в  системах  

вентиляции  и  

кондиционирования 

осваивается 

Организация  работ  по  

техническому  обслуживанию  

и ремонту систем вентиляции  

и кондиционирования  

ПМ.03  Организация  работ  

по  

техническому  обслуживанию  

и  ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е

н
ц

и

и
 Формулировка 

компетенции3 
Знания, умения 4 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

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, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

                                                           
3
 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 

4
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимо-

сти от профессии (специальности). 
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ой деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

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 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 
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позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупцион
ного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физи-
ческой культуры 
для сохранения 
и укрепления 
здоровья в про-
цессе профес-
сиональной дея-
тельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физиче-
ской подготов-
ленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, характерными для 

данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственно
м и иностранных 
языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять 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 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

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 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и 
наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции5 

ВД.1.Выполне
ние  
работ  по  
техническому 
обслуживанию  
систем  
вентиляции  и  
кондициониро
ван 
ия  

ПК1.1.  Произво-
дить  
отключение  
оборудования  
систем  
вентиляции  и  
кондициониро-
вания  от  
инженерных си-
стем  

Практический опыт: Подбор  и  проверка  ком-
плектности  инструмента  и  приспособлений,  необ-
ходимых  для выполнения  демонтажа  систем  вен-
тиляции,  кондиционирования  воздуха,  пневмот-
ранспорта  и аспирации;  
Разборка узлов систем вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, пневмотранспорта и аспирации  
с помощью ручного и механизированного инстру-
мента. 

Умения: Производить  отключение  оборудования  
систем  вентиляции  и  кондиционирования  от  
инженерных систем;  
Разбираться в проектной и нормативной документа-
ции;  
Применять ручной и механизированный слесарный 
инструмент для простого демонтажа систем  
вентиляции, кондиционирования воздуха;  
Применять  технологии  демонтажных  работ  си-
стем  вентиляции  отключаемого  оборудования  и  
воздуховодов;  
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности при выполнении  
работ. 

Знания: Условные  обозначения,  применяемые  в  
схемах  рабочих  и  монтажных  проектов  систем  
вентиляции, кондиционирования воздуха;  
Требования, предъявляемые к качеству выполняе-
мых работ по демонтажу систем вентиляции,  
кондиционирования воздуха;  
Типы креплений воздуховодов и фасонных частей;  
Требования нормативных правовых актов, норма-
тивно-технических и нормативно-методических  
документов  по монтажу  систем  вентиляции,  кон-
диционирования  воздуха,  пневмотранспорта  и  
аспирации;  
Устройство  и  правила  пользования  электрическо-
го    инструмента  для  демонтажа  элементов  
оборудования систем вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  
Назначение  и  виды  слесарного  инструмента  для  
демонтажа  систем  вентиляции,кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации;  

                                                           
5
 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций выбираются из соответствующего раздела 

ФГОС с учетом дополнений и уточнений предлагаемых разработчиком ПООП с учетом требований ПС и вы-

бранной специфики примерной программы. 
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Назначение  каждого  вида  оборудования,  основ-
ных  деталей  и  узлов  системы  вентиляции,  
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации;  
Правила по охране труда.  

ПК  1.2.  Прово-
дить  
регламентные  
работы  
по  техническому  
обслуживанию  
систем  
вентиляции  и  
кондициониро-
вания  в  
соответствии  с  
документацией  
завода- 
изготовителя  

Практический опыт:  
Проведение  регламентных  работ  по  обнаружению  
неисправностей  систем  вентиляции  и  
кондиционирования в соответствии с документацией 
завода-изготовителя;  
Подготовка  расходных  материалов  для  техниче-
ского  обслуживания  систем  вентиляций  и  
кондиционирования воздуха;  
Проверка  герметичности  циркуляционных  конту-
ров  контролируемых  сред  и  устранение  
неплотностей путем подтяжки разъемных соедине-
ний систем вентиляций и кондиционирования  
воздуха;  
Отбор проб, дозаправка или замена масла, хлада-
гента и теплоносителя, смазка обслуживаемых  
сборочных узлов оборудования систем вентиляций 
и кондиционирования воздуха;  
Чистка  теплообменников  и  дренажной  системы,  
водяных  фильтров  и  фильтров  хладагента,  
чистка  или  замена  воздушных  фильтров,  устра-
нение  очагов  коррозии,  подтеков  масла  и  
теплоносителя систем вентиляций и кондициониро-
вания воздуха;  
Выполнение  санитарной  обработки  систем  конди-
ционирования  воздуха,  имеющих  
гигиеническое исполнение;  
Выполнение  отдельных  операций  по  ремонту  
оборудования  систем  вентиляций  и  
кондиционирования воздуха;  
Занесение результатов технического обслуживания 
и контроля состояния оборудования систем  
кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации 
и технического обслуживания в бумажном и  
электронном виде.  

Умения: Работать  с  технической  и  справочной  
документацией  по  системам  вентиляций  и конди-
ционирования воздуха;  
Понимать  принципы  построения  принципиальных  
и  функциональных  гидравлических  и электриче-
ских схем систем вентиляций и кондиционирования 
воздуха;  
Формировать  график  технического  обслуживания  
систем  вентиляций  и  кондиционирования воздуха;  
Выявлять признаки нештатной работы оборудова-
ния;  
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 Определять причины отклонений в работе и устра-
нять их;  
Выбирать  инструменты,  приспособления  материа-
лы  для  проведения  работ  по  техническому об-
служиванию в соответствии с регламентом;  
Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; 
наличия протечек; наличия перегрева какого-либо 
из узлов оборудования;   
Проводить  смазку  оборудования;  чистку  воздуш-
ных  и  водяных  фильтров,  каплеотделителей,  
теплообменников;   
Проводить санитарную обработку оборудования;   
Выполнять пробный запуск и останов оборудования;  
Выполнять контрольные операции, указанные в ру-
ководстве по эксплуатации систем вентиляций  
и кондиционирования воздуха;  
Выполнять  регулировочно-настроечные  операции  
систем  вентиляций  и  кондиционирования  
воздуха;  
Применять средства индивидуальной защиты, по-
жаротушения и первой помощи пострадавшим при 
нарушении требований охраны труда или аварийной 
ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом 
или поражении им частей тела и глаз;  
Выполнять  требования  охраны  труда  и  экологи-
ческой  безопасности  при  техническом  
обслуживании систем вентиляций и кондициониро-
вания воздуха;  
Выполнять  отдельные  операции  по  ремонту  обо-
рудования  систем  вентиляций  и кондиционирова-
ния воздуха;  
Вести журнал технического обслуживания систем 
вентиляций и кондиционирования воздуха в бумаж-
ном и электронном виде. 

Знания: Устройство систем вентиляции и кондицио-
нирования, принципы работы, особенности ухода за  
ними;   
Нормативные  документы  и  профессиональные  
термины,  относящиеся  к  техническому обслужива-
нию систем вентиляций и кондиционирования воз-
духа;  
Основы термодинамики, теории теплообмена, элек-
тротехники и автоматизации;  
Условные обозначения в принципиальных и функ-
циональных гидравлических и электрических схемах 
систем вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Назначение, порядок применения и выбора инстру-
ментов, приборов, приспособлений, запасных ча-
стей и материалов, необходимых при эксплуатации 
систем вентиляции и кондиционирования;  
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Назначение,  принцип  работы  и  устройство  обо-
рудования  систем  вентиляций  и кондиционирова-
ния воздуха;  
Порядок пуска и остановки систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха;  
Правила визуального осмотра систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха;  
Способы проверки на герметичность контуров хла-
дагента и теплоносителя, методы устранения уте-
чек;   
Правила  отбора  проб,  дозаправки  и  замены  ра-
бочих  веществ  систем  вентиляций  и кондициони-
рования воздуха;  
Способы  измерения  и  контроля  параметров  ра-
боты  оборудования  систем  вентиляций  и конди-
ционирования воздуха;  
Правила  выполнения  регулировочно-настроечных  
операций  систем  вентиляций  и кондиционирова-
ния воздуха;  
Свойства  наиболее  распространенных  хладаген-
тов  и  водорастворимых  теплоносителей, влияю-
щие  на  безопасность  жизнедеятельности,  а  так-
же  теплофизические  свойства  воды  и воздуха;  
Требования  охраны  труда  и  окружающей  среды,  
соблюдение  которых  необходимо  при техническом 
обслуживании систем вентиляций и кондициониро-
вания воздуха;  
Назначение и правила применения средств индиви-
дуальной защиты, пожаротушения и первой помощи 
пострадавшим при аварии или нарушении требова-
ний охраны труда, в том числе при  
отравлениях хладагентом или поражении им частей 
тела и глаз.   

ПК  
1.3.Выполнять  
работы  по кон-
сервированию  и 
расконсервиро-
ванию  
систем  вентиля-
ции  и  
кондициониро-
вания  

Практический опыт:  
Выполнение  работ  по  консервированию  и  рас-
консервированию  систем  вентиляции  и кондицио-
нирования;   
Проверка  комплектности  и  подготовка  контроль-
но-измерительных  приборов  для  измерения пара-
метров  контролируемых  сред  и  электрических  
характеристик  оборудования  систем  
вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Проверка  комплектности  набора  слесарных  ин-
струментов,  необходимых  при  эксплуатации  и ре-
гулировании систем вентиляций и кондиционирова-
ния воздуха;  
Пуск,  остановка,  консервация  и  расконсервация  
систем  вентиляций  и  кондиционирования воздуха, 
в том числе их экстренная остановка при возникно-
вении аварийных ситуаций;  
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Измерение  параметров  работы  систем  вентиля-
ций  и  кондиционирования  воздуха,  их дистанци-
онный контроль при наличии системы локальной 
или удаленной диспетчеризации;  
 Систематизация  и  анализ  информации,  получен-
ной  при  визуальном  осмотре  оборудования  и из-
мерениях  параметров  его  работы  для  принятия  
решения  о  необходимости  регулирования  
работы систем вентиляций и кондиционирования 
воздуха, в т.ч. о консервации;  
Настройка  устройств  автоматического  регулиро-
вания  и  защиты  систем  вентиляций  и кондицио-
нирования  воздуха  для  поддержания  оптималь-
ных  и  безопасных  режимов эксплуатации;  
Управление комплексной автоматизацией и диспет-
черизацией систем вентиляций и кондиционирова-
ния воздуха;  
Ведение  журнала  эксплуатации  и  технического  
обслуживания  систем  вентиляций  и кондициони-
рования воздуха в бумажном и электронном виде. 

Умения:  
Осуществлять консервацию и расконсервацию обо-
рудования;  
Применять технические средства автоматизации;  
Выполнять работы по наладке систем автоматиза-
ции;  
Программировать микроконтроллеры;  
Вводить  управляющие  программы  в  процессоры  
и  программируемые  контроллеры  и контролиро-
вать циклы их выполнения при работе;  
Использовать микропроцессорную технику и биб-
лиотеки управляющих программ;  
Оформлять документацию по техническому обслу-
живанию и эксплуатации;  
Работать  с  технической  и  справочной  документа-
цией  по  системам  вентиляций  и  
кондиционирования воздуха;  
Понимать  принципы  построения  принципиальных  
и  функциональных  гидравлических  и электриче-
ских схем систем вентиляций и кондиционирования 
воздуха;  
Пользоваться  слесарными  инструментами,  необ-
ходимыми  при  эксплуатации  и  регулировании си-
стем вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Определять  производительность  и  потребляемую  
мощность  систем  вентиляций  и кондиционирова-
ния воздуха;  
Визуально оценивать безопасность функционирова-
ния систем вентиляций и кондиционирования возду-
ха;  
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Систематизировать  и  анализировать  информа-
цию,  полученную  при  измерениях  параметров ра-
боты  и  визуальном  осмотре  оборудования,  и  на  
ее  основе  принимать  решение  о  
необходимости регулирования работы систем вен-
тиляций и кондиционирования воздуха;   
Настраивать  устройства  автоматической  защиты  
и  регулирования  систем  вентиляций  и кондицио-
нирования воздуха;  
Выполнять  пуск,  остановку,  консервацию  и  рас-
консервацию  систем  вентиляций  и кондициониро-
вания  воздуха,  в  том  числе  их  экстренную  оста-
новку  при  возникновении аварийных ситуаций;  
Соблюдать  требования  охраны  труда  и  экологи-
ческой  безопасности  при  консервации  или рас-
консервации систем вентиляций и кондиционирова-
ния воздуха;  
Вести  журнал  эксплуатации  и  технического  об-
служивания  систем  вентиляций  и кондициониро-
вания воздуха в бумажном и электронном виде.  

Знания:  
Алгоритм  выполнения  работ  по  консервации  и  
расконсервации  систем  вентиляции  и кондициони-
рования;  
Жестко  и  свободно  программируемые  контролле-
ры  для  систем  вентиляции  и кондиционирования 
воздуха;  
Техническую документацию систем автоматизации;  
Технические средства систем автоматизации;  
Показатели качества работы систем автоматическо-
го регулирования.  
Нормативные документы, относящиеся к эксплуата-
ции систем вентиляций и кондиционирования  
воздуха;  
Основы термодинамики, теории теплообмена, элек-
тротехники и автоматизации;  
Условные обозначения в принципиальных и функ-
циональных гидравлических и электрических  
схемах, формулы для расчета производительности 
и потребляемой мощности систем вентиляций  
и кондиционирования воздуха;  
Назначение, принцип работы и способы регулиро-
вания производительности машин и аппаратов  
систем вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Оптимальные  режимы  эксплуатации,  признаки  
нештатной  работы  и  предельные  значения пара-
метров  (давлений,  температур,  расходов,  токов,  
напряжения)  оборудования  систем  
вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Правила  настройки  устройств  автоматической  
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защиты  и  регулирования  работы  систем вентиля-
ций и кондиционирования воздуха;  
Свойства  наиболее  распространенных  хладаген-
тов  и  водорастворимых  теплоносителей,  
влияющие  на  безопасность  жизнедеятельности,  а  
также  теплофизические  свойства  воды  и воздуха;  
Требования охраны труда и экологической безопас-
ности, необходимые при эксплуатации систем кон-
диционирования;   
Назначение и правила применения средств индиви-
дуальной защиты, пожаротушения и первой помощи 
пострадавшим при аварии или нарушении требова-
ний охраны труда, в том числе при  
отравлениях хладагентом или поражении им частей 
тела и глаз.  

ВД.2. Прове-
дение  
ремонтных  
работ  
в    системах  
вентиляции  и  
кондициони-
рован 
ия 

ПК  2.1.  Выпол-
нять  
укрупнённую  
разборку  
и  сборку  основ-
ного  
оборудования,  
монтажных  уз-
лов  и  
блоков  

Практический опыт:  
Условные обозначения, применяемые в рабочих и 
монтажных проектах;  
Требования,  предъявляемые  к  качеству  выполня-
емых  работ  по  монтажу  систем  вентиляции,  
пневмотранспорта и аспирации;  
Назначение и виды слесарного инструмента для 
монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта  
и аспирации  
Назначение  каждого  вида  оборудования,  основ-
ных  деталей  и  узлов  систем  вентиляции,  
аспирации и пневмотранспорта;  
Принципы  построения  сборочных  чертежей,  
условные  обозначения  в  принципиальных  и  
функциональных  гидравлических  и  электрических  
схемах  систем  вентиляций  и  
кондиционирования воздуха;  
Требования нормативных правовых актов, норма-
тивно-технических и нормативно-методических  
документов по монтажу систем вентиляции, аспира-
ции и пневмотранспорта  
Технология  монтажных  работ  систем  вентиляции,  
пневмотранспорта  и  аспирации  
(устанавливаемого оборудования и воздуховодов);  
Правила монтажа заслонок с ручным и механиче-
ским приводом, обратных клапанов, шиберов,  
дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов;  
Способы проверки деталей и узлов монтируемого 
оборудования; допуски и посадки при сборке  
деталей;  
Правила разборки и сборки вентиляторов;  
Устройство монтажных поршневых пистолетов и 
правила их применения. 

Умения: Понимать  принципы  построения  сбороч-
ных  чертежей,  принципиальных  и  функциональ-
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ных  
гидравлических и электрических схем систем венти-
ляций и кондиционирования воздуха;  
Выбирать  и  применять  необходимые  инструмен-
ты,  приборы,  приспособления,  расходные матери-
алы  и  запасные  части  для  контроля  технического  
состояния,  демонтажа  и  монтажа, дефектации,  
ремонта  или  замены  оборудования  систем  вен-
тиляций  и  кондиционирования  
воздуха;  
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности при выполнении  
работ 

Знания: Условные обозначения, применяемые в 
рабочих и монтажных проектах;  
Требования,  предъявляемые  к  качеству  выполня-
емых  работ  по  монтажу  систем  вентиляции,  
пневмотранспорта и аспирации;  
Назначение и виды слесарного инструмента для 
монтажа систем вентиляции, пневмотранспорта  
и аспирации;  
Назначение  каждого  вида  оборудования,  основ-
ных  деталей  и  узлов  систем  вентиляции, аспира-
ции и пневмотранспорта;  
Принципы  построения  сборочных  чертежей,  
условные  обозначения  в  принципиальных  и функ-
циональных  гидравлических  и  электрических  схе-
мах  систем  вентиляций  и  
кондиционирования воздуха;  
Требования нормативных правовых актов, норма-
тивно-технических и нормативно-методических до-
кументов по монтажу систем вентиляции, аспирации 
и пневмотранспорта  
Технология  монтажных  работ  систем  вентиляции,  
пневмотранспорта  и  аспирации  
(устанавливаемого оборудования и воздуховодов);  
Правила монтажа заслонок с ручным и механиче-
ским приводом, обратных клапанов, шиберов, дрос-
сель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов;  
Способы проверки деталей и узлов монтируемого 
оборудования; допуски и посадки при сборке  
деталей;  
Правила разборки и сборки вентиляторов;  
Устройство монтажных поршневых пистолетов и 
правила их применения.  

  Практический опыт: Проведение  диагностики  от-
дельных  элементов,  узлов  и  блоков  систем  вен-
тиляции  и кондиционирования;  
Изучение  документации  по  диагностике  неис-
правностей  и  устранению  внезапных  отказов обо-
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рудования систем вентиляций и кондиционирования 
воздуха;  
Подготовка  комплекта  инструмента,  контрольно-
измерительных  приборов  и оборудования для диа-
гностики и устранения внезапных отказов систем 
вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Подготовка комплекта расходных материалов, ис-
пользуемых при внеплановом ремонте систем вен-
тиляций и кондиционирования воздуха;  
Внеплановый  осмотр  или  пробный  пуск  аварий-
ных  систем  вентиляций  и  кондиционирования 
воздуха;   
Диагностика  неисправности  путем  считывания  ее  
кода  с  контроллера  с  последующей  его иденти-
фикацией  или  инструментального  определения  
сработавшего  устройства  защиты  в системах вен-
тиляций и кондиционирования воздуха;  
Определение  вышедших  из  строя  деталей,  сбо-
рочных  узлов  и  контрольно-измерительных прибо-
ров систем вентиляций и кондиционирования возду-
ха, их демонтаж, дефектация, ремонт  
или замена;  
Занесение  результатов внепланового  ремонта  в  
журнал  технического  обслуживания  систем венти-
ляций и кондиционирования воздуха. 

 Умения: Оценивать  визуально,  с  помощью  кон-
трольно-измерительных  приборов  или  компьютер-
ной диагностики  правильность  функционирования,  
производительность и  потребляемую  мощность  
систем вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Понимать  принципы  построения  сборочных  чер-
тежей,  принципиальных  и  функциональных гид-
равлических и электрических схем систем вентиля-
ций и кондиционирования воздуха;  
Выбирать  и  применять  необходимые  инструмен-
ты,  приборы,  приспособления,  расходные матери-
алы  и  запасные  части  для  контроля  технического  
состояния,  демонтажа  и  монтажа, дефектации,  
ремонта  или  замены  оборудования  систем  вен-
тиляций  и  кондиционирования  
воздуха;  
Диагностировать  и  устранять  любые  (механиче-
ские,  гидравлические  и  электрические)  
неисправности оборудования систем кондициониро-
вания воздуха.  
Брать пробы для проверки качества рабочих ве-
ществ, удалять их из циркуляционных контуров и 
заправлять их в циркуляционные контуры систем 
вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Паять твердыми припоями в среде азота оборудо-
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вание циркуляционных контуров, используемых в 
системах вентиляций и кондиционирования воздуха 

 Знания: Нормативные документы и профессио-
нальные термины, относящиеся к монтажу, пуско-
наладке,  
эксплуатации, техническому обслуживанию и ре-
монту систем вентиляций и кондиционирования  
воздуха;  
Основы  термодинамики,  теории  теплообмена,  
гидравлики,  аэродинамики,  электротехники, авто-
матизации и деталей машин;  
Назначение и порядок применения инструментов, 
приборов, приспособлений, запасных частей и ма-
териалов, необходимых для ремонта систем венти-
ляции и кондиционирования;  
Назначение,  принцип  работы,  устройство,  спосо-
бы  регулирования  производительности  и особен-
ности конструкции оборудования систем вентиляций 
и кондиционирования воздуха;  
Оптимальные  режимы  функционирования  систем  
вентиляций  и  кондиционирования  воздуха, поря-
док их пуска и остановки;  
Назначение,  принцип  работы  инструмента,  кон-
трольно-измерительных  приборов, приспособле-
ний,  расходных  материалов  и  запасных  частей  
для  устранения  внезапных отказов  
систем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

 ПК  
2.3.Выполнять 
наладку  систем 
вентиляции  и  
кондициониро-
вания после ре-
монта.  

Практический опыт: Выполнение наладки систем 
вентиляции и кондиционирования после ремонта;  
Пусконаладка  систем  вентиляций  и  кондициони-
рования  воздуха,  и  вывод  их  на  расчетный  
режим эксплуатации. 

 Умения: Проводить замену элементов систем вен-
тиляции и кондиционирования;   
Планировать работы среднего и капитального ре-
монта;   
Производить слив/утилизацию теплоносителя и 
хладагента;   
Осуществлять укрупненную разборку и сборку обо-
рудования, ревизии и ремонта компрессоров,  
насосов, вентиляторов;   
Проводить наладку оборудования систем вентиля-
ции и кондиционирования после ремонта;   
Выполнять слесарные, слесарно-сборочные и элек-
тромонтажные работы;  
Выполнять монтаж отремонтированного оборудова-
ния, подключение его к электросети и щитам  
управления, проверку на герметичность и вакууми-
рование контуров хладагента и теплоносителя  
систем вентиляций и кондиционирования воздуха в 
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соответствии с нормативной документацией;  
Выполнять  пусконаладку  систем  вентиляций  и  
кондиционирования  воздуха,  (настраивать  
устройства  защиты  и  регулирования,  программи-
ровать  контроллеры,  измерять  параметры  
работы оборудования и выводить его на оптималь-
ный режим работы);  
Оформлять журнал эксплуатации и ремонта. 

 Знания: Методы  дефектации  деталей,  сборочных  
узлов  и  оборудования  систем  вентиляций  и  
кондиционирования воздуха, и правила составления 
дефектных ведомостей;  
Технология ремонта, монтажа и пусконаладки си-
стем вентиляций и кондиционирования воздуха;  
Назначение и правила применения средств индиви-
дуальной защиты, пожаротушения и первой  
помощи пострадавшим при аварии или нарушении 
требований охраны труда, в том числе при  
отравлениях хладагентом или поражении им частей 
тела и глаз;  
Методы правильной организации труда при выпол-
нении операций ремонта систем вентиляций и  
кондиционирования воздуха;  
Правила заполнения журнала эксплуатации и тех-
нического обслуживания систем вентиляций и  
кондиционирования воздуха в бумажном и элек-
тронном виде. 

ВД.3.Организа
ци 
я  работ  по  
техническому  
обслуживанию  
и  
ремонту  си-
стем  
вентиляции  и  
кондициони-
рован 
ия  

ПК  
3.1.Определять  
порядок  прове-
дения  
работ  по  техни-
ческому обслу-
живанию  и  
ремонту  систем  
вентиляции  и  
кондициониро-
вания  

Практический опыт: 
 Определение  порядка  проведения  работ  по  тех-
ническому  обслуживанию  и  ремонту  систем  
вентиляции и кондиционирования;  
Обеспечение своевременного завоза на объекты 
необходимого инструмента.  

Умения:  
Обеспечивать выполнение производственных зада-
ний;   
Организовывать работу персонала.  

Знания:  
Содержание  основных  документов,  определяющих  
порядок  монтажа,  эксплуатации  и  
обслуживания систем вентиляции и кондициониро-
вания;  
Устройства  систем,  оборудования  и  эксплуатаци-
онные  требования  к  системам  вентиляций  и  
кондиционирования;  
Виды неисправностей в работе систем и способы их 
определения;  
Документацию по оценке состояния систем;  
Виды ремонтов, состав и способы их определения;   
Периодичность ремонтов;  
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Технологию ремонта оборудования с соблюдением 
мероприятий по охране труда;  
Виды испытаний оборудования;  
Правила пуска в эксплуатацию.  

ПК  
3.2.Определять  
перечень  необ-
ходимых для  
проведения  ра-
бот расходных  
материалов, ин-
струментов, кон-
трольно-
измерительных  
приборов  

Практический опыт: 
Определение  перечень  необходимых  для  прове-
дения  работ  расходных  материалов, инструмен-
тов,  контрольно-измерительных  приборов,  количе-
ство  расходного  материала,  
крепежа,  приобретаемого  оборудования  по  за-
ключенным  договорам  и  обеспечение своевре-
менного завоза их на объекты;  
Контроль за распределением оборудования и мате-
риалов по объектам и поддержанием адекватного 
уровня запасов;  
Ведение внутреннего складского учета. 

Умения: 
 Вести учет инструментов, расходных материалов и 
запасных частей;  
Оформлять отчетную документацию по закупкам и 
отгрузке оборудования и материалов 

Знания:  
Порядок  обеспечения  производственного  процес-
са  материалами,  запасными  частями  и  
инструментами;  
Номенклатура,  правила  эксплуатации  и  хранения  
ручного  и  механизированного  инструмента,  
инвентаря, приспособлений и СИЗ. 

ПК  3.3.  Опре-
делять  
трудоемкость  и  
длительность  
работ  по техни-
ческому  
обслуживанию  и  
ремонту  систем  
вентиляции  и  
кондициониро-
вания 

Практический опыт: 
Определение  трудоемкости  и  длительности  работ  
по  техническому  обслуживанию  и  ремонту  
систем вентиляции и кондиционирования;  
Планирование повседневной деятельностью под-
разделения;  
Контроль за сроками начала и окончания работ на 
объектах, графиком, согласно заключенным  
договорам.  

Умения:  
Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков 
исполнения в соответствии с графиком;  
Разрабатывать графики работ персонала и вести 
учет рабочего времени;  
Разрабатывать текущие планы бригады, участво-
вать в перспективном планировании;  
Проводить  диагностику  оборудования  и  выявлять  
уровень  сложности  и  трудоемкость  
требуемого ремонта. 

Знания:  
Виды ремонтов, состав и способы их определения;   
Периодичность ремонтов;  
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Технологию ремонта оборудования с соблюдением 
мероприятий по охране труда.  

ПК 3.4. Разраба-
тывать  
сопутствующую  
техническую  
документацию  
при  
проведении  ра-
бот  по  
техническому  
обслуживанию  и  
ремонту  систем  
вентиляции  и  
кондициониро-
вания 

Практический опыт: Разработка сопутствующей 
технической документации при проведении работ по 
техническому  
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кон-
диционирования.  

Умения: Составлять и оформлять техническую и 
отчетную документацию о работе оборудования;  
Обеспечение безопасных методов ведения работ. 

Знания: Правила  оформления  технической  и  тех-
нологической  документации;  основы  теории  при-
нятия  
управленческих решений. 

ПК 3.5. Органи-
зовывать  и  кон-
тролировать вы-
полнение  работ  
по техническому  
обслуживанию  и  
ремонту  систем  
вентиляции  и  
кондициониро-
вания  
силами подчи-
ненных. 

Практический опыт: 
Организация  деятельности  структурного  подраз-
деления  выполнения    работ  по  техническому  
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кон-
диционирования силами подчиненных;  
Координация  и  контроль  работы  технологического  
объекта  по  обеспечению  требований  
технологического регламента;  
Выполнение  работ  по  устранению  замечаний  при  
гарантийных  случаях,  в  соответствии  с  
технической документацией и инструкциями завода-
изготовителя оборудования;  
Подготовка и оформление приемо-сдаточной и ис-
полнительной  
документации по объекту.  

Умения: Осуществлять контроль над выполнением 
работ;  
Анализировать влияние инновационных мероприя-
тий на организацию труда.  

Знания:  
Параметры и способы контроля качества ремонтных 
работ;  
Режим труда и отдыха на предприятии;  
Технологию работ при эксплуатации систем и обо-
рудования;  
Строительные  нормы  и  правила  по  охране  тру-
да,  защите  окружающей  среды  и  создании  
безопасных условий производства работ. 
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4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-
ностных ре-
зультатов  

реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-
номически активный и участвующий в студенческом и территориаль-
ном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, про-
дуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-
ственных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-
го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан Рос-
сии. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкуль-
тур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведени-
ем. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 
опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «циф-
рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа Рос-
сии 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативносложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

ЛР 12 
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и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий 

с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требова-

ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-

ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое-

нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функцио-

нально близких видов профессиональной деятельности, имеющих об-

щие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономическо-

го, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа-

тивный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-

альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 22 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

ЛР 23 
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего зве-

на по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация  
инженерных сооружений 

И
н
д

е
кс

 Наименование учеб-
ных циклов, дисци-
плин, профессио-
нальных модулей, 

МДК, практик 

Формы 
промежу-

точной 
аттестации 

О
б

ъ
е
м

 о
б

р
а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

о
й
 н

а
гр

у
зк

и
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н
а

я
 р

а
б

о
та

 

Учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем (час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам и 
семестрам  

за
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
е

н
ц

и
р

о
в
а
н
н
ы

е
 з

а
ч
е
ты

 

э
кз

а
м

е
н
ы

 

в
с
е
го

  

в т.ч. по учебным 
дисциплинам и 

МДК 

П
р
а
кт

и
ки

 

К
о
н
с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р
о
м

е
ж

у
то

ч
н

а
я
 а

тт
е
с
та

ц
и

я
 

I курс II курс III курс IV курс 

Т
е

о
р
е
т
и
ч
е
с
ко

е
 о

б
у
ч
е
н

и
е

 

л
а
б

о
р
а
то

р
н
ы

е
  
и

 п
р
а

кт
и
ч
е
с
ки

е
  
за

н
я
т
и
я

 

ку
р
с
о
в
ы

е
 р

а
б

о
ты

 (
п
р

о
е

кт
ы

) 
 1
 с

е
м

е
с
тр

 

2
 с

е
м

е
с
тр

 

3
 с

е
м

е
с
тр

 

4
 с

е
м

е
с
тр

 

5
 с

е
м

е
с
тр

 

6
 с

е
м

е
с
тр

 

7
 с

е
м

е
с
тр

 

8
 с

е
м

е
с
тр

 

17 24 17 24 17 25 17 24 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

О.00 
Общеобразователь-
ный учебный цикл 

      1476 40 1382 1019 363 0 0 30 24 612 864 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.00 

Общеобразователь-
ные учебные дисци-
плины (общие и по 
выбору) базовые 

  

7 1 707 0 687 442 245 0 0 11 9 316 391 0 0 0 0 0 0 

ОУДБ.01 Русский язык      

1к 
78   62 54 8     9 7 78               

ОУДБ.02 Родной русский язык 
    

17   15 15   
    1 

1 17   
            

ОУДБ.03 Литература 
  2   

117   117 117 
          25 92             

ОУДБ.04 Иностранный язык 
  2   

117   117   117   
  

    51 66 
            

ОУДБ.05 История 
  2   

78   78 78 
          34 44             

ОУДБ.06 Обществознание  
  

2   78   78 78     
  

    34 44 
            

ОУДБ.07 Астрономия     2к 35   33 33     
  

1 1   35 
            

ОУДБ.08 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  2 

  

70   70 60 10         26 44 

            

ОУДБ.09 Физическая культура 
  1

,
2 

  
117   117 7 

110         51 66             

ОУДУ.00  

Общеобразователь-
ные учебные дисци-
плины (общие и по 
выбору)  углублен-
ные  

  1 2 585 0 551 441 110 0 0 19 15 234 351 0 0 0 0 0 0 

ОУДУ.01 Математика     2 234   216 216       10 8 94 140       
      

ОУДУ.02 Информатика 
  

2   156   156 66 90         66 90       
      

ОУДУ.03 Физика     2к 195   179 159 20     9 7 74 121       
      

УДД.00  
Учебные дисциплины 
дополнительные и 
по выбору 

  3   184 40 144 136 8 0 0 0 0 62 122 0 0 0 0 0 0 

УДД.01  Биохимия   2   66   66 58 8           66       
      

УДД.02  Геоэкология   1   62   62 62           62         
      

УДД.03 
Основы проектной 
деятельности 

  2   16   16 16             16       
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Индивидуальный про-
ект 

    40 40                 40       
      

ОГСЭ.00 Общий гуманитар-
ный и социально-
экономический  цикл 

  
1
2 

  

486 0 486 110 376 0 0 0 0 0 0 
11
2 

10
0 

64 60 60 90 

ОГСЭ.01 Основы философии   4   48   48 48                 48         

ОГСЭ.02 История   3   48   48 30 18             48           

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

  

4
,
6
,
8 

  177   177   177             32 26 32 30 30 27 

ОГСЭ.04 Физическая культура   

3
4
5
6
7
8 

  168   168 12 156             32 26 32 30 30 18 

ОГСЭ.06 Психология общения   8   45   45 20 25                       45 

ЕН.00 
Математический и 
общий естественно-
научный  цикл 

  3   230 0 184 46 68 0 0 0 0 0 0 92 
13
8 

0 0 0 0 

ЕН.01 Математика   4   86   86 46 40             40 46     
    

ЕН.02 Информатика   4   98   98 30 68             52 46     
    

ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

  4   46   46 34 12               46     

    

ОП.00 
Общепрофессио-
нальный цикл 

  
1
2 

5 1626 20 1534 769 765 0 0 32 40 0 0 
40
8 

49
6 

20
8 

26
0 

82 
17
2 

ОП.01 Инженерная графика   4   138 10 128   128             68 70         

ОП.02 Техническая механика     4 160 10 138 80 58     4 8     80 80         

ОП.03 
Электротехника и элек-
троника 

    4 142   130 80 50     4 8     80 62         

ОП.04 

Системы и оборудова-
ния для создания мик-
роклимата в помеще-
ниях 

    6 118   100 62 38     10 8         40 78     

ОП.05 
Основы строительного 
производства 

  6   84   84 60 24                 38 46     

ОП.06 
Основы гидравлики, 
теплотехники и аэро-
динамики 

    4 164   152 76 76     4 8     90 74         

ОП.07 
Сварка и резка метал-
лов 

  4   110   110 56 54               
11
0 

        

ОП.08 

Энергосберегающие 
технологии систем 
вентиляции и кондици-
онирования 

  4   100   100 52 48               
10
0 

        

ОП.09 
Нормирование труда и 
сметы 

  7   48   48 24 24                     48   

ОП.10 
Компьютерная графика 
и прикладное про-
граммное обеспечение 

  6   100   100 26 74                 40 60     

ОП.11 
Организация и ведение 
продаж климатического 
оборудования 

  8   45   45 23 22                       45 

ОП.12 Охрана труда   5   52   52 34 18                 52       

ОП.13 
Безопасность жизнеде-
ятельности 

  6   68   68 20 48                 38 30     

ОП.14 Материаловедение   3   90   90 54 36             90           

ОП.15 

Основы финансовой 
грамотности и пред-
принимательской дея-
тельности 

  8   62   62 36 26                     34 28 

ОП.16 
Бытовые холодильники 
и их ремонт 

    8 99   81 40 41     10 8               99 

ОП.17 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

  6   46   46 46                     46     
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ПМ.00 
Профессиональный 
цикл 

9   6 1762 30 724 420 264 40 900 60 48 0 0 0 
13
0 

34
0 

58
0 

47
0 

24
2 

ПМ.01 

Проведение работ по 
техническому об-
служиванию систем 
вентиляции и конди-
ционирования 

      640 20 260 126 94 40 324 20 16 0 0 0 74 58 
11
8 

39
0 

0 

МДК.01.01 

Реализация технологи-
ческих процессов тех-
нической эксплуатации 
и сервиса систем вен-
тиляции и кондициони-
рования 

    5 198 10 170 80 70 20   10 8       74 32 64 28   

МДК.01.02 

Управление автомати-
зированными система-
ми систем вентиляции 
и кондиционирования 
воздуха 

      100 10 90 46 24 20               26 54 20   

УП.01 Учебная практика 7     144           144                 
14
4 

  

ПП.01 
Производственная 
практика  

7     180           180                 
18
0 

  

  
Экзамен (квалифика-
ционный) 

    7 18             10 8             18   

ПМ.02 

Выполнение ремонт-
ных работ в систе-
мах вентиляции и 
кондиционирования 

      570 10 218 118 100 0 324 10 8 0 0 0 56 52 
46
2 

0 0 

МДК.02.01 

Реализация технологи-
ческих процессов про-
ведения ремонтных 
работ и испытаний 
систем вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха 

      228 10 218 118 100               56 52 
12
0 

    

УП.02 Учебная практика 6     144           144               
14
4 

    

ПП.02 
Производственная 

практика  
6     180           180               

18

0 
    

  
Экзамен (квалифика-
ционный) 

    6 18             10 8           18     

ПМ.03 

Организация и кон-
троль работ по тех-
ническому обслужи-
ванию и ремонту 
систем вентиляции 
и кондиционирова-
ния. Контроль каче-
ства 

      322 0 142 72 70 0 144 20 16 0 0 0 0 0 0 80 
24
2 

МДК.03.01 

Управление процессом 
проведения работ по 
техническому обслужи-
ванию и ремонту си-
стем вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха 

    7 80   62 30 32     10 8             80   

МДК.03.02 

Контроль качества 
выполненных работ по 
техническому обслужи-
ванию и ремонту си-
стем вентиляции и 
кондиционирования 

      80   80 42 38                       80 

УП.03 Учебная практика 8     36           36                   36 

ПП.03 
Производственная 
практика 

8     108           108                   
10
8 

  
Экзамен (квалифика-
ционный) 

    8 18             10 8               18 

ПМ.04 

Выполнение работ 
по одной или не-
скольким професси-
ям рабочих, должно-
стям служащих 

      230 0 104 104 0 0 108 10 8 0 0 0 0 
23
0 

0 0 0 
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МДК.04.01 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

      104   104 104                   
10
4 

      

УП.04 Учебная практика 5     36           36             36       

ПП.04 
Производственная 
практика  

5     72           72             72       

  
Квалификационный 
экзамен 

    5 18             10 8         18       

ПДП 
Преддипломная прак-
тика  

8     144           144                 
  14

4 

ГИА Государственная 
итоговая аттестация 

      216                               21
6 

Всего по учебным циклам (исклю-
чая общеобразовательный) 

      

4464 50 2928 1345 1473 40 
104
4 

92 88 0 0 
61
2 

86
4 

61
2 

90
0 

61
2 

86
4 

ВСЕГО по учебным циклам       5940 90 4310 2364 1836 40 104
4 

12
2 

11
2 

612 864 61
2 

86
4 

61
2 

90
0 

61
2 

86
4 

Количество часов в неделю                         36, 36 36,
00 

36,
00 

36,
00 

36,
00 

36,
00 

36,
00 

Государственная итоговая аттестация 216 часов 
1.1 Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы)  4 нед. 
Защита дипломного проекта (работы)  1 нед                                                                                                                                                                       

1.2. Демонстрационный экзамен  1 нед. 

В
с
е
го

 

Дисциплин и МДК 12 12 10 14 11 10 7 7 

учебной практики 
    0 0 36 

14
4 

14
4 

36 

производственной практики     
0 0 72 

18
0 

18
0 

10
8 

преддипломной практики     
          

14
4 

ГИА     
          

21
6 

экзаменов  1 2 
  3 2 2 2 2 

дифф.зачетов 1 8 
2 8 1 5 1 4 

зачетов     
    2 2 2 3 
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5.2  Календарный учебный график 
5.2.1 на базе основного общего образования 

 
Курс 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль 

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 

 

I 

                 

 
 

= 

 

= 

      

 

II 

                
 

 

= 

 

= 

      

 

III 

             
0 8 8 :: 

 

= 

 

= 

      

IV 

       

0 0 0 0 8 8 8 8 8 :: 
 

= 

 

= 

      

 
 

Курс 

 Март  Апрель  Май Июнь Июль  Август 

26 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 

 

I 

   
             :: 

 

:: 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

II 

   
              

 

:: 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

III 
   

      0 0 0 0 8 8 8 8 8 :: = 
 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 
 

III 

  
 0 8 8 

 

8 

 

:: 

 

X 

 

X 

 

Х 

 

Х 

 

D 

 

D 

 

D 

 

D 

 

III 

 

III 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Обозначения: Обучение по дисциплинам и междисци-
плинарным курсам 

:: Промежуточная аттестация 

= Каникулы 
 

0 Учебная практика 

  

8 Производственная практика 

 

X Преддипломная практика 

 

D Подготовка к государственной итоговой аттестации 

  

III Государственная итоговая аттестация 

  

* Неделя отсутствует 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – 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, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 
организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 
общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 
необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 
ГБПОУ «КГК», реализующее ООП  по специальности СПО 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, распо-
лагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинар-
ной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным пла-
ном образовательного учреждения. Материально-техническая база колледжа со-
ответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием пер-
сональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависи-
мости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обу-
чающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изу-
чаемых дисциплин. 
ГБПОУ «КГК» обеспечивает студентов и преподавателей необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
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Кабинеты:  
- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  
- математики;  
- информатики и компьютерной графики;  
- экологических основ природопользования;  
- инженерной графики;  
- технической механики;  
- основ строительного производства;  
- сварки и резки материалов;  
- систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях;  
- гидравлики, теплотехники и аэродинамики;  
- информационных технологий в профессиональной деятельности; 
- организации и ведения продаж климатического оборудования;  
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  
- монтажа,  технической  эксплуатации  и  ремонта  систем  вентиляции  и  
кондиционирования воздуха».  
 
Лаборатории:  
- электротехники и электроники;  
- технической механики 
  
Мастерские:  
- слесарная;  
- сварочная; 
- монтажная;  
 

  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 (специальности) 
Образовательная организация, реализующая программу специальности, 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для 
реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в 
себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Электромашинный агрегат с моховиком. 
Трехфазный источник питания. 
Источник питания двигателя постоянного тока. 

     Блок генераторов напряжения. 
Преобразователь частоты. 
Однофазный источник питания. 
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Трехполюсный выключатель. 
Терминал. 
Наборная панель. 
Активная нагрузка. 
Регулируемый автотрансформатор. 
Выпрямитель. 
Реостат. 
Коннектор. 
Блок ввода/вода цифровых сигналов. 
Трехфазная трансформаторная группа. 
Блок датчиков тока и напряжения. 
Указатель частоты вращения. 
Измеритель мощностей. 
Блок мультиметров. 
Набор миниблоков «Электротехника и электроника» комплекта. 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи 

постоянного тока». 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи 

переменного тока». 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электронные приборы 

и устройства». 
Сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части ком-

плекта Э0Э1-Н-К 
Компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта 

Э0Э1-Н-К 
Стенд для выполнения модуля «Программирование» (KNX); 
Моноблоки с ПО FBD и KNX (система «Умный дом»). 

 
 
6.1.2.2. Оснащение мастерских 
Мастерская  Электротехническая 
Сварочная мастерская: 
- рабочее место преподавателя;  
 - рабочие места по количеству обучающихся;  

  Станки:  
 - сверлильный:  
- отрезной;  
Макеты, оборудование, инструменты, СИЗ:  
- макеты сварочного оборудования;  
- электродвигатель однофазный ;  
- кнопочный выключатель (экспонат) ;  
- макет двигателя внутреннего сгорания;.  
- схема и стенд электрической цепи;  
- приборы:  
- очки слесарные,   
- огнетушитель,   
- рукавицы,   
- брезентовые костюмы,   
- шейки сварочные,   
-инвектор,   
- дуга,   
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- выпрямители,   
- полуавтомат в углекислом газе.  
техническими  средствами:  
- наглядные пособия (образцы, плакаты, видеоматериалы);  
 
 
6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-

тельной организации и имеет в  наличии оборудование, инструменты, расходные 
материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содер-
жанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инстру-
ментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в ин-
фраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Об-
служивание холодильной техники»  

Производственная практика реализуется в организациях строительного про-
филя, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 
строительства.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест про-
изводственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельно-
сти и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенци-
ями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с использовани-
ем современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 
6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован пе-

чатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные посо-
бия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 
учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-
тацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья обеспечены печатными и электронными учебными изданиями, 
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  
6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
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– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 
чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 
квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 
6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-
правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», и имеющими 
стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация  педагогических  работников  образовательной  организации  
должна отвечать  квалификационным  требованиям,  указанным  в  
профессиональном  стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного  
профессионального  образования»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  
и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  
по  программам повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  
организациях,  направление деятельности  которых  соответствует  области  
профессиональной  деятельности «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,  имеющих опыт  деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  
направление  деятельности  которых соответствует  области  профессиональной  
деятельности  «Строительство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство»,  в  общем  
числе  педагогических  работников,  реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов.  
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы6 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), 
утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

                                                           
6
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендаци-

ями федеральных и региональных нормативных документов. 
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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 Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 
РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязатель-
ной для образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего 
курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соот-
ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде де-
монстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация выби-
рает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего 
звена, выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сда-
ют демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре вы-
пускной квалификационной работы и /или государственного экзамена образователь-
ная организация определяет самостоятельно с учетом ООП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 
разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценоч-
ных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе про-
фессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих про-
фессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые зада-
ния для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание 
процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 
оценки.  
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РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Доможирова А.А. Методист ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Кеппер Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова С.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Ясинская Д.Е. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Токарева О.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Митрофанов А.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Тихонова Е.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Ильина Е.С. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова В.Ю. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Брыксина Т.Б.    Зам.директора по УР ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский 
государственный колледж» 

Семенова М.Л. Зам.директора по ВР ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Щекина Ю.В. Руководитель по ПО ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Давиденко Е.В. Руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 
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