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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин, 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам  

по специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 

Аннотация представляет собой краткую характеристику содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, разработанных  

в соответствии с ФГОС. Аннотация показывает отличительные особенности 

и достоинства представленных рабочих программ, как  учебных дисциплин, 

так  и профессиональных модулей.  
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Аннотация к рабочим программам учебных дисциплин, 

 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам 

по специальности  

270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,  

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

 

Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1.  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

2. основы здорового образа жизни. 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 336 часов; аудиторная – 168 часа; самостоятельная 

работа 168 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Содержание учебного материала рабочей программы: физическая культура и 

спорт как социальные явления, как явления культуры, социально-биологические основы 

физической культуры, основы здорового образа и стиля жизни, физические качества и 

способности человека и основы методики их воспитания, двигательные действия, 

баскетбол, волейбол, прикладные виды спорта. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: спортивного зала, 

тренажерного зала, открытого стадиона широкого профиля. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать 

физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей, выполнять задания, связанные с самостоятельной 

разработкой, подготовкой, проведением студентом занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

 

     Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: о роли физической 

культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека, основы 

здорового образа жизни 

       В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Основы философии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839  «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. основные категории и понятия философии; 

2. роль философии в жизни человека и общества; 

3. основы философского учения о бытии; 

4. сущность процесса познания; 

5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 58 часов; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 

10 часов. 

         Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: становление философии 

из мифологии, характерные черты философии: понятийность, логичность, 

дискурсивность, предмет и определение философии, основные направления философии 

ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм, философия бессознательного, 

особенности русской философии, русская идея, социальная структура общества, типы 

общества, формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, 

эволюционное развитие, философия и глобальные проблемы современности. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(основ философии), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 



исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

  Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни, как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

           Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные категории и 

понятия философии, роль философии в жизни человека и общества. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 История 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство. 

  Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

2. выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

2. сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв.; 

3. основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 



4. назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их 

деятельности; 

5.  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

6. содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 61 час; аудиторная – 51 час; самостоятельная работа 10 

часов. 

           Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

           Содержание учебного материала рабочей программы: внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980-х гг., особенности идеологии, 

национальной и социально-экономической политики, внешняя политика СССР, 

отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 

мира», ликвидация (распад) СССР и образование СНГ, Российская Федерация как 

правопреемница СССР, локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг., Российская Федерация в планах 

международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество, планы НАТО в отношении России, внутренняя политика России на 

Северном Кавказе, причины, участники, содержание,  результаты вооруженного 

конфликта в этом регионе, территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического развития, перспективные 

направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(гуманитарных и социально – экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  



      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: ориентироваться в 

современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

          Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные направления 

развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

          В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 Культура речи и деловое письмо 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000

 Архитектура и строительство.  

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Анализировать языковые единицы с точки зрения норм русского языка. 

2. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль. 

4. Оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового оформления. 

5. Пользоваться справочной литературой общего и специального характера. 

6. Редактировать тексты различной сложности в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

7. Излагать материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, не нарушая 



законов логики. 

8. Использовать в устной и письменной речи языковые средства в соответствии с 

требованиями культуры речи. 

1.  Оформлять деловую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь. 

2. Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

3. Правила и виды правки служебных документов. 

4. Нормы речевого поведения в официально-деловой сферах общения. 

5. Логические основы редактирования текстов. 

6. Речевой этикет и качества речи с точки зрения культуры речи. 

7. Правила оформления деловой документации. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 82 часа; аудиторная – 58 часов; самостоятельная работа 

24 часа. 

           Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы:  форма документа, 

способы изложения материала в документе, текст, признаки, виды связи слов в 

предложении, типы текстов (описание, повествование, рассуждение), стили речи, книжно-

письменная речь, жанры, типы и образцы служебных документов, словообразование, 

морфемика, понятие «морфемы», способы словообразования, словообразовательные 

модели, ошибки, связанные с логической несочетаемостью однородных членов 

предложения, ошибки, связанные с лексико-грамматической несочетаемостью 

однородных членов предложения, ошибки в предложениях с обобщенными словами при 

однородных членах предложения, понятие о русском национальном языке, понятие о 

культуре речи, понятие нормы и виды норм современного русского литературного языка. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(русского языка и литературы), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: анализировать языковые 

единицы с точки зрения норм русского языка, осуществлять речевой самоконтроль, 

оценивать устные и письменные тексты с точки зрения языкового оформления, излагать 

материал в соответствии с выдвигаемыми требованиями, не нарушая законов логики, 

оформлять деловую документацию. 

          Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь, правила и виды правки служебных документов, 

логические основы редактирования текстов, речевой этикет и качества речи с точки 

зрения культуры речи, правила оформления деловой документации. 

          В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Математика 2 курс 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. находить производные; 

2. вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

3. решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

4. решать простейшие дифференциальные уравнения; 



5. находить значения функций с помощью ряда Маклорена. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики; 

2. основные численные методы решения прикладных задач; 

3. основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 51 час; самостоятельная работа 25 часов. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: роль математики в 

профессиональной деятельности и современном мире, систематизация и обобщение 

школьного курса математики, необходимого для применения в профессиональной 

деятельности: числа и числовые выражения; пропорция и проценты; степени и корни; 

площади плоских фигур, объемы и площади поверхностей геометрических тел, функция 

одной переменной, ее свойства и виды, правила раскрытия неопределенностей вида, 

производная функции, функция нескольких переменных, частные производные, задачи, 

приводящие к дифференциальным уравнениям, основные понятия и определения 

дифференциальных уравнений, общие и частные решения, дифференциальные  уравнения 

с разделяющимися переменными, формула прямоугольников, трапеций, Симпсона, 

абсолютная и относительная погрешность при численном интегрировании, область 

приложения и задачи теории вероятностей, элементы комбинаторики. Случайное событие 

и его вероятность.  Классическое определение вероятности, множества и операции над 

ними, элементы математической логики. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(математики), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 



исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: находить производные, 

вычислять неопределенные и определенные интегралы, решать прикладные задачи с 

использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений, решать 

простейшие дифференциальные уравнения, находить значения функций с помощью ряда 

Маклорена 

          Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной математики, основные численные методы решения 

прикладных задач, основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

          В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 Математика. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. находить производные; 

2. вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

3. решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

4. решать простейшие дифференциальные уравнения; 

5. находить значения функций с помощью ряда Маклорена. 

 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики; 

2. основные численные методы решения прикладных задач; 

3. основные понятия теории вероятностей и математической статистики. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 51 час; самостоятельная работа 25 

часов. 

  Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  Содержание учебного материала рабочей программы: роль математики в 

профессиональной деятельности и современном мире, уравнения и неравенства, векторы 

на плоскости и в пространстве, действия над векторами в векторной  форме, проекция 

вектора на оси координат, производная функции, ее геометрический и физический смысл, 

определенный интеграл, его геометрический смысл, свойства, множества и операции над 

ними, числовые и функциональные ряды, их виды, сходимость и расходимость числовых 

рядов, функциональные ряды, степенные ряды.   

  Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(математики), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: находить производные, 

вычислять неопределенные и определенные интегралы, решать простейшие 

дифференциальные уравнения. 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия и 

методы математического анализа, дискретной математики, основные численные методы 

решения прикладных задач, основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики. 

 В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 



Информатика 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство. 

 Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

математический и общий  естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать прикладные программные средства для решения профессиональных 

задач 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем 

2. основные понятия и технологии автоматизации обработки информации 

3. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

4. сетевые технологии обработки информации 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 102 часа; аудиторная – 68 часов; самостоятельная работа 34 часа. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

 Содержание учебного материала рабочей программы: основные устройства ПК 

(память, процессор), состав системного блока, дополнительные устройства ПК (монитор, 

клавиатура, мышь), периферийные устройства ПК (принтер, плоттер, сканер и т.д.), 

интерфейс текстового редактора, оптимальные способы выделения, копирования и 

перемещения фрагмента текста, форматирование текста, интерфейс векторного 

графического редактора, форматирование графического объекта, виды адресации, вставка 

формул и таблиц, автоматическое заполнение электронных таблиц, сеть Internet. история 

развития сети Intrernet. 



Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(информатики), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать прикладные 

программные средства для решения профессиональных задач. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, основные понятия и технологии 

автоматизации обработки информации, базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ, сетевые технологии обработки информации. 

          В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство по направлению подготовки 270800 Строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов 

2. Строить характеристики насосов и вентиляторов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Режимы движения жидкости 

2. Гидравлический расчет простых трубопроводов 



3. Виды и характеристики насосов и вентиляторов 

4. Способы теплопередачи и теплообмена 

        Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 105 часов; аудиторная – 70 часов; самостоятельная работа 35 часов. 

       Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Жидкость идеальная и 

реальная, капельная и газообразная, основные физические свойства жидкости: плотность, 

удельный объем, сжимаемость, кинематическая и абсолютная вязкость, изменение 

вязкости от температуры и давления, гидростатическое давление, его определение и 

свойства, основное уравнение гидростатики, напор и вакуум, измерение давления и его 

виды, закон Паскаля, сила давления жидкости на плоские и криволинейные стенки, 

определение толщины стенок труб и цилиндрических резервуаров, центр давления. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: лаборатории 

(гидравлики, теплотехники и аэродинамики), зала (библиотека; читальный зал с выходом 

в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: Определять параметры 

при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; строить характеристики 

насосов и вентиляторов; 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: Режимы движения 

жидкости, гидравлический расчет простых трубопроводов, виды и характеристики 

насосов и вентиляторов, способы теплопередачи и теплообмена. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 



 Безопасность жизнедеятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

2.  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

3.  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

4.  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

5.  применять первичные средства пожаротушения; 

6.  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

7.  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

8.  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

9.  оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1.  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

2.  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 



3.  основы военной службы и обороны государства; 

4.  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

5.  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

6.  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

7.  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

8.  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

9.  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

10.  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 102 часа; аудиторная – 68 часов; самостоятельная работа 34 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: общая характеристика 

потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной деятельности и быту, 

общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения, классификация чрезвычайных ситуаций, фазы развития 

чрезвычайных ситуаций, прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций, 

терроризм – угроза обществу, причины возникновения пожаров, классификация пожаров, 

опасные факторы пожара, профилактика возникновения пожаров, способы тушения 

пожаров, принципы устойчивого развития и обеспечения устойчивости объектов 

экономики. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(безопасности жизнедеятельности и охраны труда), стрелкового тира (любой 

модификации, включая электронный или места для стрельбы), лаборатории 

(информационных технологий в профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опросов, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. 

           Освоенные умения в результате изучения дисциплины: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения;  ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать 

первую помощь пострадавшим. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  



В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Деловое общение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних  сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство. 

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть цикла ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. применять правила и приемы делового общения в профессиональной 

деятельности; 

2. применять на практике основные принципы поведения в процессе 

межличностного общения 

3. применять на практике рекомендации по ведению деловой переписки; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Основные приемы делового общения, коммуникативного процесса, особенности 

вербальных и невербальных коммуникаций; 

2. механизмы взаимопонимания в общении (решение профессиональных задач на 

деловых совещаниях, приемах, в общественных местах и т.д.); 

3. основные виды организационных и распорядительных управленческих 

документов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 60 часов; аудиторная – 40 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



Содержание учебного материала рабочей программы: взаимосвязь «делового 

общения» и сфер общественной жизни, виды делового общения, восприятие в процессе 

общения, значение, формы и организация делового общения, общение как коммуникация, 

общение как взаимодействие, правила для говорящих, правила для слушающих, культура 

речевого общения, история возникновения речевого этикета, основа речевого этикета и 

факторы, определяющие его формирование, правила и нормы речевого этикета, основные 

группы, специфика русского общения, документ, реквизит, виды деловой переписки, 

деловое письмо. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(социально – экономических дисциплин), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, написания обучающимися эссе, 

рефератов и докладов.  

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять правила и 

приемы делового общения в профессиональной деятельности; применять на практике 

основные принципы поведения в процессе межличностного общения; применять на 

практике рекомендации по ведению деловой переписки. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные приемы делового 

общения, коммуникативного процесса, особенностями вербальных и невербальных 

коммуникаций; механизмы взаимопонимания в общении (решать профессиональные 

задачи на деловых совещаниях, приемах, в общественных местах и т.д.); основные виды 

организационных и распорядительных управленческих документов. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Инженерная графика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство. 

 Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению 

строительных и специальных чертежей;  

2. выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной графике;  

3. выполнять эскизы 

4. читать чертежи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. законы, методы и приемы проекционного черчения; 

2. требования государственных стандартов  ЕСКД и СПДС по оформлению и 

составлению строительных и сантехнических чертежей; 

3.  

 

технологию выполнения чертежей с использованием системы 

автоматизированного проектирования. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 138 часов; аудиторная – 92 часа; самостоятельная работа 

46 часа. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: значение инженерной 

графики в профессиональной деятельности, ЕСКД  ГОСТ 2.301-68* Форматы основные, 

дополнительные, основная надпись, линии чертежа, шрифт чертежный ГОСТ 2.304-81, 

уклон и конусность, правила нанесения размеров на чертежах, масштабы, деление 

окружности на равное количество частей, построение сопряжений двух прямых, 

построение внешнего и внутреннего сопряжений дуг окружностей. 



Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(инженерной графики), лаборатории (информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

 

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: пользоваться нормативной 

документацией при решении задач по составлению строительных и специальных 

чертежей, выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной 

графике, выполнять эскизы, читать чертежи. 

 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: законы, методы и приемы 

проекционного черчения, требования ЕСКД и СПДС по оформлению и составлению 

строительных и сантехнических чертежей, технология выполнения чертежей с 

использованием систем автоматического проектирования. 

 

           В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство. 

 Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



1. использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые системы) 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин  и вычислительных систем; 

2. базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

3. состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

4. технологию поиска информации 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 159 часов; аудиторная – 106 часов; самостоятельная 

работа 53 часа. 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

           Содержание учебного материала рабочей программы: информационные ресурсы 

общества, дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации и 

видеоинформации, определение объемов различных носителей информации, АСУ 

различного назначения, примеры их использования, использование информационных 

ресурсов для поиска и хранения информации, общий состав и структура электронно-

вычислительных машин  и вычислительных систем, поиск нормативно-справочной 

информации с использованием информационно-поисковых систем, информационные 

системы и применение компьютерной техники  в профессиональной деятельности, роль 

электронного документооборота в профессиональной деятельности. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: лаборатории 

(информационных технологий в профессиональной деятельности), зала (библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 



Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использовать прикладное 

программное обеспечение (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, 

информационно-поисковые системы). 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия 

автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру электронно-

вычислительных машин  и вычислительных систем, базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ, состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

          В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 Маркетинг 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство.  

 Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты, принимать 

маркетинговые решения  

2. Организовывать рекламные кампании  

3. Проводить опрос потребителей 

4. Применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 



1. структуру маркетинговой деятельности 

2. классификацию маркетинга 

3. принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности 

4. маркетинговую окружающую среду 

5. виды конкуренции, конкурентоспособность организации 

6. стратегию и планирование маркетинга 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 108 часов; аудиторная – 72 часа; самостоятельная работа 36 часов. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: понятия: маркетинг, 

рынок, конъюнктура рынка, предмет дисциплины, его цели и задачи, классический 

комплекс маркетинга, ключевые элементы: товар, цена, распространение (сбыт), 

стимулирование (продвижение товара): понятие, назначение, позиционирование  товара 

на рынке (практическое занятие по решению ситуационных задач), объекты: нужда, 

потребность, спрос, определение понятий, их общность и различия, виды спроса, их 

краткая характеристика, маркетинговые мероприятия при разных видах спроса, реклама: 

понятие, назначение, цели, задачи и функции рекламы, правовые основы рекламной 

деятельности, модель потребительского восприятия рекламы. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экономики, организации и управления), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: проводить маркетинговые 

исследования, анализировать их результаты, принимать маркетинговые решения, 

организовывать рекламные кампании, проводить опрос потребителей, применять методы 

формирования спроса и стимулирования сбыта. 



          Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: структура маркетинговой 

деятельности, классификация маркетинга, принципы, объекты, субъекты, средства и 

методы маркетинговой деятельности, маркетинговая окружающая среда, стратегия и 

планирование маркетинга. 

          В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

  

 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный  цикл). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и 

изделий 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1.  устройство измерительных приборов, арматуры сантехнических систем 

2.  правила приемки и складирования арматуры 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 51 час; самостоятельная работа 25 часов. 

          Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

          Содержание учебного материала рабочей программы: основные физические и 

химические свойства металлов и сплавов, применяемых для изготовления труб и 



воздуховодов, напорные и безнапорные трубы и фасонные части к ним, основные 

сведения о трубах, сталь и изделия из неё, получение, виды и марки, асбестоцементные 

материалы и изделия из них, приёмка, транспортирование и складирование труб и 

коробов, керамические материалы и изделия из них, стеклянные материалы их свойства, 

виды арматуры санитарно-технических устройств, классификация арматуры по материалу 

и типу соединения, основные параметры арматуры, назначение, классификация 

измерительных приборов, транспортирование и хранение. 

  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(основ строительного производства), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

Освоенные умения в результате изучения дисциплины: определять по внешним 

признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий. 

  Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: знать: устройство 

измерительных приборов, арматуры сантехнических систем, правила приемки и 

складирования арматуры. 

           В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство  



Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный  цикл). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и 

изделий 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. устройство измерительных приборов, арматуры сантехнических систем 

2. правила приемки и складирования арматуры 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 51 час; самостоятельная работа 25 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы:  основные физические 

и химические свойства металлов и сплавов, применяемых для изготовления труб и 

воздуховодов, строение металлов и сплавов, прочностные показатели, сталь и изделия из 

неё, сортамент труб, область применения, отопительные приборы, воздуховоды, медь, 

алюминий их сплавы, трубы из меди, алюминия и их сплавов, асбестоцементные 

материалы и изделия из них, регулирующая арматура, ее виды и назначения, устройство и 

принцип действия.  

  Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(основ строительного производства), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

        Освоенные умения в результате изучения дисциплины: определять по внешним 

признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий. 



            Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: знать: устройство 

измерительных приборов, арматуры сантехнических систем, правила приемки и 

складирования арматуры 

            В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 Экологические основы природопользования 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(Математический и общий естественнонаучный цикл). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

2. Определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Правовые вопросы экологической безопасности; 

2. Об экологических принципах рационального природопользования; 

3. Задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 59 часов; аудиторная – 39 часов; самостоятельная работа 20 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: экологически 

неблагополучные регионы России, причины, хозяйственная деятельность человека и ее 



воздействие на природу, понятие «охрана природы» и его составляющие, локальные, 

региональные и глобальные проблемы экологии, научно-технический прогресс и природа 

в современную эпоху, понятие экологического кризиса, основные причины 

экологического кризиса, прогнозирование, понятие экологической катастрофы, причины и 

виды экологических катастроф, определение понятия «Природопользование», принципы и 

правила охраны природы, естественные и антропогенные источники загрязнений 

атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов, степени загрязнения, классификация 

загрязняющих веществ, шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное 

загрязнение окружающей среды, способы ликвидации последствий заражения 

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды, понятие экологического 

риска. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие:  лаборатории

 (экологии и безопасности жизнедеятельности), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания, определять условия устойчивого состояния экосистем и 

причины возникновения экологического кризиса. 

           Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: правовые вопросы 

экологической безопасности, об экологических принципах рационального 

природопользования. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирование воздуха и вентиляции» 



Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. применять в профессиональной деятельности приемы делового общения 

2. принимать эффективные решения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. функции менеджмента; 

2. процесс принятия и реализации управленческих решений; 

3. методы управления конфликтами; 

4. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 81 час; аудиторная – 57 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: понятие менеджмента, 

его содержание и место в социально-экономических категориях, функции менеджмента, 

понятие «менеджер», «менеджмент», «бизнесмен», «предприниматель, место 

менеджмента в будущей работе по специальности, функции, уровни и роли менеджера, 

содержание и основные положения школы, цикл менеджмента – основа управленческой 

деятельности, основные составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, 

мотивация и контроль, характеристика функций цикла, типы структур управления: 

линейная, функциональная, проектная, матричная, дивизиональная, достоинства и 

недостатки организационных структур управления, понятие модели, менеджмент в 

строительстве и его особенности: организационные,  управленческие, социально-

психологические и др. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(менеджмента и маркетинга), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 



тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: применять в 

профессиональной деятельности приемы делового общения, принимать эффективные 

решения. 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: функции менеджмента, 

процесс принятия и реализации управленческих решений, методы управления 

конфликтами, особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Основы геодезии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Читать разбивочный чертеж 

2. Использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для 

измерения углов, нивелир для измерения превышений 

3. Решать простейшие задачи детальных разбивочных работ 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Основные геодезические определения 

2. Типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения 

геодезических работ 



 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 99 часов; аудиторная – 66 часов; самостоятельная работа 33 часа. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: основные сведения о 

форме и размерах Земли: физическая поверхность Земли, уровенная поверхность, геоид, 

эллипсоид вращения и его параметры, определение положения точек земной поверхности, 

определение масштаба, формы записи масштаба на планах и картах, методика решения 

стандартных задач на масштабы, понятие о географической, прямоугольной, местной, 

полярной системах координат, отсчетные приспособления, порядок взятия отсчета, 

современные теодолиты, электронный тахеометр. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(основ геодезии), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

        Освоенные умения в результате изучения дисциплины: читать разбивочный 

чертеж, использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для 

измерения углов, нивелир для измерения превышений, решать простейшие задачи 

детальных разбивочных работ. 

            Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные геодезические 

определения, типы и устройство основных геодезических приборов, методику выполнения 

геодезических работ. 

  В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Основы строительного производства 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 



кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный  цикл). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную 

литературу 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-

технических систем 

 

   Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 51 час; самостоятельная работа 25 

часов. 

             Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

   Содержание учебного материала рабочей программы: роль строительных 

материалов в строительстве, классификация строительных материалов, лесные 

строительные материалы и изделия из них. Виды пиломатериалов, основные свойства 

керамических материалов, классификация керамических материалов, классификация 

горных пород по условиям образования, свойства и применение природных каменных 

материалов, свойства и применение железобетона, последовательность операций при 

выполнении бетонных и железобетонных работ. 

    Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(основ строительного производства), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 



исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: составлять замерные 

схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу. 

 Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основы строительного 

производства, монтажа оборудования санитарно-технических систем. 

  В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 Основы строительного производства 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный  цикл). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную 

литературу 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно-

технических систем 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 76 часов; аудиторная – 51 час; самостоятельная работа 25 

часов. 

         Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 Содержание учебного материала рабочей программы: роль строительных 

материалов в строительстве, классификация строительных материалов, физические, 

химические, механические и технологические свойства строительных материалов, лесные 

строительные материалы и изделия из них, основные свойства керамических материалов, 

природные каменные материалы, классификация горных пород по условиям образования, 

свойства и применение природных каменных материалов. 

 Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(основ строительного производства), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

        Освоенные умения в результате изучения дисциплины: составлять замерные 

схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу. 

        Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основы строительного 

производства, монтажа оборудования санитарно-технических систем. 

        В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации 

 Охрана труда 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы 

специальностей 270000  Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 



1. проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

2. разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды;  

2. правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

3. методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 81 час; аудиторная – 57 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: основные задачи охраны 

труда, правовые и нормативные основы безопасности труда, Федеральный закон «Об 

основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные 

нормы и правила, правила безопасности, система строительных норм и правил, 

экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению 

требования охраны и улучшению условий труда, классификация опасных и вредных 

производственных факторов.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(безопасности жизнедеятельности и охраны труда), лаборатории (информационных 

технологий в профессиональной деятельности), мастерской, зала (библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  



       Освоенные умения в результате изучения дисциплины: проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности, 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

       Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: классификацию и 

номенклатуру негативных факторов производственной среды, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в организации, методы и средства защиты от 

опасных и вредных производственных факторов 

       В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

  ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 

1.  чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздух; 

2.  использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

3.  использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 

4.  составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 



водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 

уметь: 

 

1.  вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

2.  моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

3.  моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики;  

4.  читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

5.  конструировать и выполнять фрагменты специальных  чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

6.  пользоваться нормативно - справочной информации для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование 

воздуха; 

7.  выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 

техники и персональных компьютеров; 

8.  подбирать материалы и оборудование; 

 

знать: 

 

1.  основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

2.  нормативные правила устройства систем; 

3.  правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 

4.  требования к оформлению чертежей; 

5.  приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

6.  алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 687 часов; аудиторная – 460 часов; самостоятельная 

работа 227 часов; учебная и производственная практика – 288 часов. 



Содержание обучения по профессиональному модулю: введение в 

водоснабжение, классификация систем внутреннего холодного  водоснабжения, схемы 

систем внутренних сетей холодного водоснабжения, схемы зонных систем водоснабжения 

зданий, устройства и оборудования систем горячего водоснабжения, требования к 

температуре и качеству воды, схемы систем внутренних сетей горячего водоснабжения, 

виды систем противопожарного водоснабжения зданий, устройство системы 

противопожарного водоснабжения с пожарными кранами, трассировка сети, системы 

внутреннего водоотведения, виды и условия их применения, элементы систем и их 

назначение, приемники сточных вод, гидрозатворы, краткий обзор развития 

отечественной и зарубежной теплофикации, характеристика систем отопления, основные 

виды систем отопления, теплоносители в системах отопления, определение коэффициента 

теплопередачи для различных ограждений, схемы тепловых сетей, их виды, прокладка 

теплопроводов в каналах, бесканальная прокладка, наземная прокладка, вентиляция 

жилых и общественных зданий, устройство вентиляции, элементы системы вентиляции. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Инженерной графики», «Основы геодезии», «Материалов и изделий 

сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата», «Сантехнических 

устройств», «Отопления», «Систем оборудования для обеспечения микроклимата в 

помещениях»; мастерских трубозаготовительных, слесарных, сварочных работ; 

лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельности»; зала 

(библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 

1. чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздух; 

2. использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

3. использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 

4. составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 

уметь: 

 

1. вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

2. моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

3. моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики;  

4. читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

5. конструировать и выполнять фрагменты специальных  чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

6. пользоваться нормативно - справочной информации для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование 

воздуха; 

7. выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 

техники и персональных компьютеров; 

8. подбирать материалы и оборудование; 

 

знать: 

1. основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

2. нормативные правила устройства систем; 

3. правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 



4. требования к оформлению чертежей; 

5. приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

6. алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

максимальная учебная нагрузка 687 часов; аудиторная – 460 часов; самостоятельная 

работа 227 часов; учебной и производственной практики – 288 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: введение в 

водоснабжение, классификация систем внутреннего холодного  водоснабжения, схемы 

систем внутренних сетей холодного водоснабжения, схемы зонных систем водоснабжения 

зданий, устройства и оборудования систем горячего водоснабжения, требования к 

температуре и качеству воды, конструирование канализационной сети, прокладка 

отводящих трубопроводов, размещение стояков, диаметры, уклон, понятие о 

воздухообмене в помещениях, расчет воздухообмена.  

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Инженерной графики», «Основы геодезии», «Материалов и изделий сантехнических 

устройств и систем обеспечения микроклимата», «Сантехнических устройств», 

«Отопления», «Систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях»; 

мастерских трубозаготовительных, сварочных работ; лаборатории «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности»; зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет).  

 

 

ПМ.03 Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 

1. чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздух; 

2. использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

3. использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 

4. составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 

уметь: 

 

1. вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

2. моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

3. моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики;  

4. читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

5. конструировать и выполнять фрагменты специальных  чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

6. пользоваться нормативно - справочной информации для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование 

воздуха; 

7. выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 

техники и персональных компьютеров; 

8. подбирать материалы и оборудование; 

 

знать: 



1. основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; 

2. нормативные правила устройства систем; 

3. правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 

4. требования к оформлению чертежей; 

5. приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

6. 

 

алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 687 часов; аудиторная – 460 часов; самостоятельная работа 227 часов; 

учебной и производственной практики 288 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю:  введение в 

водоснабжение, виды систем противопожарного водоснабжения зданий, пожарные схемы, 

размещение пожарных кранов на сети, трассировка сети, классификация систем парового 

отопления, схемы систем отопления с верхней, нижней и средней разводками, систем 

парового отопления повышенного давления, устройство и оборудование внутренней сети 

парового отопления, схема панельно-лучистого отопления, бетонные отопительные 

панели: стеновые, напольные, потолочные, виды теплоносителей для панельно-лучистого 

отопления, основные свойства воздуха, охрана атмосферного воздуха, предельно 

допустимые концентрации загрязненных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Инженерной графики», «Отопления», «Систем оборудования для обеспечения 

микроклимата в помещениях»; мастерских; лаборатории «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности»; зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

 Сварка и резка материалов 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 



кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей  270000

  Архитектура и строительство.  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. читать условные обозначения сварных соединений на чертежах; 

2. определять по внешнему виду сварочное оборудование 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. режимы процесса сварки, сварочные материалы и классификацию оборудования;  

2. последовательность выполнения сварочных работ 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 87 часов; аудиторная – 58 часов; самостоятельная работа 29 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

           Содержание учебного материала рабочей программы: классификация сварки, 

виды и назначение сварочных материалов, правила выбора сварочных материалов для 

получения сварочного шва с заданными механическими свойствами и химическим 

составом, штучные металлические электроды для ручной дуговой сварки, классификация 

и маркировка электродов, условные изображения и обозначения сварных швов на 

чертежах, требования к сварным соединениям и швам, общие сведения об источниках 

питания, основные требования к источникам питания. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(сварки и резки металлов), лаборатории (информационных технологий в 

профессиональной деятельности), мастерских (сварочные), зала (библиотека; читальный 

зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

     Освоенные умения в результате изучения дисциплины: читать условные 

обозначения сварных соединений на чертежах, выбирать технологию сварки 

металлических труб, выбирать технологию сварки (склеивания) пластмасс. 



          Усвоенные знания в результате изучения дисциплины:  режимы процесса сварки, 

сварочные материалы и классификацию оборудования, последовательность выполнения 

сварочных работ. 

      В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Современные материалы и оборудование систем водоснабжения, канализации 

и отопления. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство.  

Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный  цикл). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Анализировать сортамент труб из сшитого полиэтилена для систем 

водоснабжения 

2. Анализировать сортамент труб  для канализационных систем 

3. Различать типы разводки труб для систем отопления из сшитого полиэтилена 

4. Ориентироваться в разновидностях котлов воздухонагревателей 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Сфера применения станции автоматического водоснабжения 

2. Система водоснабжения из сшитого полиэтилена, сортамент труб 

3. Виды арматуры современного типа 

4. Современная система канализации из полиэтилена 

5. Современные виды отопительных приборов 

 

     Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 96 часов; аудиторная – 64 часа; самостоятельная работа 32 часа. 



        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы:  станции 

автоматического водоснабжения, сфера применения, технические данные, виды 

управления, рекомендации по монтажу, изучение сортамента труб из сшитого 

полиэтилена, смесители и их основные характеристики, радиаторы, конвекторы, 

ребристые трубы, калориферы, требования к приборам, недостатки, преимущества, 

применение.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата), 

зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины:  анализировать сортамент 

труб из сшитого полиэтилена для систем водоснабжения, сортамент труб  для 

канализационных систем, различать типы разводки труб для систем отопления из сшитого 

полиэтилена, ориентироваться в разновидностях котлов воздухонагревателей. 

      Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: сфера применения 

станции автоматического водоснабжения, система водоснабжения из сшитого 

полиэтилена, сортамент труб, виды арматуры современного типа. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

Техническая механика. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции.» укрупненной группы специальностей  270000

  Архитектура и строительство  



Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. Выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов 

сооружений. 

2. Определять координаты центра тяжести тел. 

 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

1. Основные понятия и законы механики твердого тела. 

2. Методы механических испытаний материалов. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 153 часа; аудиторная – 102 часа; самостоятельная работа 51 час. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: теоретическая механика 

и ее разделы, материальная точка, абсолютно твердое тело, сила как вектор, единицы 

силы, понятие пары сил, вращающее действие пары на тело, момент пары сил, величина, 

знак, свойства пар, условие равновесия системы  пар сил, центр параллельных сил и его 

свойства, координаты центра параллельных сил, сила тяжести. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(технической механики), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

  Освоенные умения в результате изучения дисциплины: выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений, определять координаты 

центра тяжести тел. 



Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные понятия и 

законы механики твердого тела, методы механических испытаний материалов. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Экономическая эффективность работы санитарно- технических систем и 

оборудования. 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы 

специальностей 270000  Архитектура и строительство  

   Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный  цикл). 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. рассчитывать  дифференцированные показатели оценки экономической 

эффективности производства 

2. рассчитывать  эффективность использования водосточных воронок в системах 

водоотведения 

3. рассчитывать  эффективность работы энергосберегающих котельных установок 

4. исследовать способы реконструкции отопительного оборудования на соответствие 

требованиям энергетической эффективности 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. сущность экономической эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности 

2. систему показателей оценки экономической эффективности производства 

3. направления повышения эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности 

4. пути повышения эффективности использования санитарно-технических систем 

водоснабжения и канализации 

5. пути повышения эффективности использования оборудований систем отопления 



 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 72 часа; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 24 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

     Содержание учебного материала рабочей программы: введение, понятие 

экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 

эффективность, результат, факторы экономии ресурсов, основные группы 

организационно- технических мероприятий, составляющие  экономической 

эффективности применения  котла, основные характеристики составляющих, потери в 

системах отопления, мероприятия по снижению теплопотерь. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(сантехнических устройств), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: рассчитывать  

дифференцированные показатели оценки экономической эффективности производства, 

исследовать способы реконструкции отопительного оборудования на соответствие 

требованиям энергетической эффективности. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: сущность экономической 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности, систему показателей 

оценки экономической эффективности производства. 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Электротехника и электроника. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство.  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей 

постоянного и переменного тока; 

2. выполнять электрические измерения; 

3. использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные электротехнические законы;  

2. методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; 

3. основы электроники; 

4. основные виды и типы электронных приборов 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 102 часа; аудиторная – 68 часов; самостоятельная работа 34 часа. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебного материала рабочей программы: электрическая энергия, её 

свойства и область применения, электрическое поле и основные электрические 

параметры, элементы электрической цепи, электроёмкость, конденсаторы, параметры 

цепи переменного тока, среднее и действующее значения синусоидальной функции, цепь 

с активным сопротивлением, индуктивностью, ёмкостью. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: лаборатории

 (электротехники и электроники; информационных технологий в профессиональной 

деятельности), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 



исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: использование 

электротехнических законов для расчета электрических цепей постоянного и переменного 

тока, выполнение электрических измерений; 

       Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: основные 

электротехнические законы, методы составления и расчета простых электрических и 

магнитных цепей, основы электроники; 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

Экологические основы природопользования. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000  

Архитектура и строительство  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП 

(математический и общий естественнонаучный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

2. Определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения 

экологического кризиса; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Правовые вопросы экологической безопасности; 

2. Об экологических принципах рационального природопользования; 

3. Задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

 



      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 48 часов; аудиторная – 32 часа; самостоятельная работа 16 часов. 

        Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 Содержание учебного материала рабочей программы: экологически 

неблагополучные регионы России, причины, карта загрязнения региона, полезные 

ископаемые и их распространение, распределение и запасы минерального сырья в мире, 

минерально-сырьевые ресурсы    России, классификация ландшафтов, особо охраняемые 

территории, антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экологии и безопасности жизнедеятельности), зала (библиотека; читальный зал с 

выходом в сеть Интернет). 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: осознавать взаимосвязь 

организмов и среды обитания, определять условия устойчивого состояния экосистем и 

причины возникновения экологического кризиса. 

           Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: правовые вопросы 

экологической безопасности; 

В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Учебная практика 

Рабочая программа учебной и производственной практики является обязательным 

разделом основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной 

группы специальностей 270000 Архитектура и строительство. 



 Количество часов на освоение программы учебной  практики: аудиторная 

нагрузка – 180 часов. 

Содержание учебного материала рабочей программы: Организация рабочего 

места слесаря, подготовка рабочего места к производству работ, порядок выдачи 

индивидуального инструмента, перерезание труб ножовкой, труборезом, демонстрация 

перерезания труб заданной длины для сгонов, штуцеров на станках и механизмах 

 Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: мастерских 

(трубозаготовительных работ, слесарных работ, сварочных работ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения практических занятий и 

выполнения обучающимися практических заданий. 

 Освоенные умения в результате прохождения практики: выполнять измерения 

линейкой, штангенциркулем, микрометром, резьбомером; выполнять разметку 

построением и по шаблону; выполнять рубку металла; выполнять правку и гибку металла 

ручным способом; подготовить рабочее место и выполнять резку металла вручную; 

выполнять резку металла; выполнять опиливание металла; изготавливать гаечные ключи; 

выполнять сверление ручной дрелью и на сверлильном станке, зенкование отверстий; 

выполнять нарезание наружной и внутренней резьбы на болтах, гайках, в сквозных и 

глухих отверстиях; выполнять клепку деталей; выполнять шабрение; изготавливать 

детали для крепления труб; выполнять разметку и перерезание труб механизмами; 

выполнять работы по зенкованию концов стальных труб и нарезанию трубной резьбы; 

выполнять гнутье стальных труб; выполнять отбортовку и вальцовку стальных труб; 

выполнять работы по разборке, сборке и притирке запорной арматуры; выполнять сборку 

узла трубопровода на резьбе; выполнять перерубку чугунных труб вручную и на 

механизмах; выполнять сборку узлов чугунных раструбных труб; выполнять группировку 

и трубную обвязку радиаторов; выполнять соединение пластмассовых туб; выполнять 

разметку на листах металла при помощи шаблонов и чертилки; выполнять фальцевые 

соединения; изготавливать фланцевые и раструбные соединения воздуховодов; 

изготавливать узлы и детали воздуховодов; комплектовать, проверять качество 

вентиляционных заготовок; выполнять сварку соединений металлов; выполнять газовую 

сварку и резку металлов; выполнять сварку пластмассовых труб; 

 Усвоенные знания в результате прохождения практики: требования инструкций 

по технике безопасности в мастерских,  на рабочем месте и противопожарную 

безопасность; приемы плоскостной разметки; инструменты и приспособления для рубки, 



приемы рубки, заточки зубил, крейцмейселей,  для правки и гибки ручным способом,  

резки металла,  для нарезания резьбы на стержнях и в глухих отверстиях; механизмы и 

приспособления для гибки металла и труб, ручной резки металла; технические 

требования, предъявляемые к гаечным ключам, приемы и инструменты для их 

изготовления; приемы сверления и зенкования вручную и на станке, правила техники 

безопасности при их выполнении; материалы, инструменты для клепки и приемы клепки; 

приемы заточки и заправки шаберов, инструменты, применяемые при шабрении, технику 

безопасности при шабрении; нормы времени и порядок изготовления изделий; задачи и 

содержание трубозаготовительных работ; приемы и технику безопасности при 

перерезании труб; приемы зенкования и нарезания резьбы; способы гнутья стальных труб, 

технику безопасности при работе на станках и механизмах; приемы отбортовки и 

вальцовки стальных труб и технику безопасности при их выполнении; приемы разборки и 

сборки запорной арматуры, набивки сальников, технику безопасности при их 

выполнении; приемы соединения и разъединения стальных труб; приемы и технику 

безопасности при перерубке труб; инструменты и приспособления для заделки раструбов, 

приемы заделки, технику безопасности при заделке раструбных соединений; приемы 

группировки радиаторов, технику безопасности при сборке, обвязке и испытаниях 

радиаторных блоков; инструменты, приспособления и приемы соединения труб, технику 

безопасности при обработке и сборке труб; способы и приемы разметки воздуховодов и 

используемые инструменты, правила техники безопасности при разметке, приемы 

изготовления фальцев вручную и на механизмах и правила техники безопасности при 

работе; приемы изготовления воздуховодов и правила техники безопасности при работе; 

приемы изготовления узлов  соединительных деталей воздуховодов и правила техники 

безопасности при их выполнении; порядок комплектования, маркировки деталей и 

воздуховодов; приемы сварки и методы контроля сварных соединений; приемы газовой 

сварки. 

 

Нормирование труда и сметы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы 

специальностей 270000  Архитектура и строительство  



Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную 

литературу 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

2. состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 89 часов; аудиторная – 57 часов; самостоятельная работа 32 часа. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 

Содержание учебного материала рабочей программы: нормирование труда и 

сметы, цели и задачи дисциплины, принципы нормирования труда в современных 

условиях, задачи нормирования расхода материалов, основные понятия о нормировании 

расхода материалов, норма расхода материалов и ее составные части: чистая норма, норма 

трудноустранимых отходов и норма потерь.  

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экономики, организации и управления), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: составлять сметную 

документацию, используя нормативно-справочную литературу. 

Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: состав, порядок 

разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации. 



      В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации 

 

Предпринимательская деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы 

специальностей 270000  Архитектура и строительство  

 Данная учебная дисциплина входит: в вариативную часть циклов ОПОП (в общий 

гуманитарный и социально-экономический  цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. составлять юридические документы для государственной регистрации или 

ликвидации предприятия 

2. выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности 

3. заполнять формы бухгалтерской и налоговой  отчетности 

4. составлять договора в предпринимательской деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. законодательные и нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность 

2. алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса 

3. виды ответственности предпринимателя 

4. виды и формы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности  

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка 72 часа; аудиторная – 48 часов; самостоятельная работа 

24 часа. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 



      Содержание учебного материала рабочей программы: предмет, метод, 

принципы правового регулирования предпринимательского права, источники 

предпринимательского права, Гражданский кодекс Российской Федерации 

(предпринимательская деятельность, объекты и субъекты предпринимательской 

деятельности, виды предпринимательской деятельности), Налоговый кодекс Российской 

Федерации (федеральные, региональные и местные налоги), лицензирование отдельных 

видов деятельности, антимонопольное регулирование, защита прав потребителей. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экономики организации), зала (библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

      Освоенные умения в результате изучения дисциплины: составлять юридические 

документы для государственной регистрации или ликвидации предприятия, выбирать 

организационно-правовую  форму предпринимательской деятельности, заполнять формы 

бухгалтерской и налоговой  отчетности. 

        Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность, алгоритм 

действий по созданию предприятия малого бизнеса. 

       В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации.  

 

 

 

Экономика организации. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 270839  «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 



кондиционирования воздуха и вентиляции» укрупненной группы специальностей 270000 

Архитектура и строительство.  

Данная учебная дисциплина входит: в обязательную часть циклов ОПОП (в 

профессиональный цикл). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1. организацию производственного и технологического процессов  

2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования 

3. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

4. методику разработки бизнес-плана 

 

      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальная 

учебная нагрузка 135 часов; аудиторная – 90 часов; самостоятельная работа 45 часов. 

        Итоговая аттестация в форме экзамена. 

       Содержание учебного материала рабочей программы: цель создания 

организаций, классификация организаций, типы производства и их организационная 

структура, организация  как юридическое лицо, классификация предпринимательской 

деятельности по различным признакам: по виду, формам собственности, времени работы 

и пр., понятие, классификация, структура основных фондов, основные фонды - главная 

составляющая имущества предприятия, сущность основных фондов, нематериальные 

активы, объекты интеллектуальной собственности. 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие: учебного кабинета 

(экономики, организации и управления), зала (библиотека; читальный зал с выходом в 

сеть Интернет). 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, 



тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств.  

 Освоенные умения в результате изучения дисциплины: рассчитывать по 

принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 

организации. 

          Усвоенные знания в результате изучения дисциплины: организацию 

производственного и технологического процессов, материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования, 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях. 

       В заключение учебной программы содержится перечень  вопросов и заданий для 

проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональным модулям, учебным 

и производственным практикам 

 по специальности 270839 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 
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