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1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная программа (ОПОП) профессии 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в ГБУ КО ПОО «Полесском техникуме профессиональных 

технологий» с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, аннотации на рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также аннотации программ учебной и производственной практик, график 

учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП профессии 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  2 августа 2013 г. N 660,  

зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29529. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013г № 464; 

 Устав государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Полесский 

техникум профессиональных технологий»; 

 Локальные акты образовательного учреждения; 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа.  

 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования  
 
(СПО). 
 

         1.3.1. Цель   ОПОП   профессии  08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования  

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие 

с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 
 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по  

монтажу санитарно-технических систем и оборудования, систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, 

электрогазосварке металлических конструкций в зданиях и сооружениях. 

       1.3.2. Срок освоения ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий 

по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) (ОК 016-

94) <1> 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения <2> 

среднее общее 

образование 

Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования 

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

Электрогазосварщик 

10 мес. 

основное общее 

образование 

2 года 10 мес. <3> 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 N 389) 

 

<1> ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС ориентирован на 

присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной 

профессии. 

consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E08263F82BDA5A7773FDB36478E29B74CD6216D33DF47A1E2E333236B90451117Do2I
consultantplus://offline/ref=D1160BB16CB8E1D1E08263F82BDA5A7773F9BF6878E19B74CD6216D33DF47A1E2E333236B90451187Do7I
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<2> Независимо от применяемых образовательных технологий. 

<3> Образовательные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 20 нед. 

Учебная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования/на базе основного общего образования 19 нед./39 

нед. Производственная практика обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего 

общего образования/на базе основного общего образования 
1 нед./2 нед. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе 

среднего общего образования/на базе основного общего 

образования 

1 нед./2нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед./65 

нед. 

 
 

1.4. Требования к абитуриенту 
        
Абитуриент   при поступлении должен   иметь один   из

 документов  государственного образца: 
 
 аттестат об основном общем образовании;  

 
 аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:  
 
 монтаж санитарно-технических систем и оборудования, систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, 

электрогазосварка металлических конструкций в зданиях и сооружениях. 
 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 
 монтируемые системы и их элементы (внутренние системы центрального 
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отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, 

вентиляции, воздуховодов, кондиционеров, пневмотранспорта, 

аспирации); 

 смонтированное оборудование; 

 металлоконструкции; 

 электрогазосварочное оборудование; 

 рабочие чертежи и схемы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 

 монтаж санитарно-технических систем и оборудования; 

 монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

 электрогазосварка.  

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  
 
1. Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность:  
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
  

2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

2.1 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-

технических систем и оборудования. 

ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

ПК 1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных 

трубопроводов. 
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ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 

ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических 

систем и оборудования 

2.2. Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

ПК 2.2. Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного 

оборудования, воздуховодов. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и 

воздуховодов. 

ПК 2.4. Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт 

вентиляционных систем. 

2.3. Электрогазосварка. 

ПК 3.1. Производить электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 3.2. Производить газовую сварку и резку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.4. Производить испытания сварных швов. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

4.1. График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

График учебного процесса ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования дан в 

Приложении 1. 
 
4.2.Учебный  план  профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования  

 

Учебный план   определяет   такие   качественные   и   количественные 

характеристики ОПОП СПО профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования  как: 
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 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  
 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);  
 
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  
 
 виды учебных занятий;  

 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;  
 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации.  
 

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  составляет  54 
 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. 
 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

 

Обязательная аудиторная   нагрузка   студентов   предполагает   лекции, 
 

практические занятия,  включая  семинары. 
 

Соотношение  часов  между  аудиторной  и  внеаудиторной (самостоятельной) 

работой студентов составляет в целом по образовательной программе 70:30. 
 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

 

ОПОП СПО  профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 
 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 физическая культура; 



9 

 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 
 

Обязательная   часть   основной   профессиональной   образовательной  
 

программы по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (20%) дает возможность 

расширения и (или) 
 
углубления подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части, 
 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
 
Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в 

соответствии с потребностями работодателей. 
 

Общепрофессиональный циклы состоит из дисциплин. Профессиональный 

цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. 

 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 
 
Учебный план профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования приведен в Приложении 1. 
 

 

4.3.  Программы  учебных  дисциплин  (модулей) по профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования приведены в Приложении 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 
 

Согласно п. 7.12. ФГОС СПО по профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования практика 

является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
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учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования  предусматривает 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 
 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
 

4.4.1. Программы учебных практик 
 

При реализации ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования предусматривается 

прохождение учебной практики на базе техникума с использованием 

кадрового и методического потенциала предметно-цикловой комиссии. 
  

Целями учебной практики являются: 
 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;  
 
 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики;  
 
 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;  
 
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах.  
 

Задачи учебной практики:  
 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов;  
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- выработать практические навыки и  способствовать  комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по   итогам учебной практики   проводится   в   форме 
 

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов. 
 

4.4.2. Программа производственной практики 
 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
 

Производственная практика  проводится  на предприятиях,  организациях, 
 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм. 
 

Цель производственной практики: 
 

 непосредственное участие студента в деятельности организации;  
 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики;  
 
 приобретение профессиональных умений и навыков;  

 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере;  
 
 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы.  
 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и 

отзывов с мест прохождения практики. 
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 
 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
 

Реализация ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-



12 

 

технических, вентиляционных систем и оборудования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы 
 
и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  
 

5.2. Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  учебного 

процесса  
 

Реализация ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки и по ряду дисциплин обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 
 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 
 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
 

справочно-библиографические   и   периодические   издания   в   расчете   1-2 
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экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

5.3.1 Кабинеты: 
 электротехники; 

 строительного черчения; 

 охраны труда; 

 монтажа санитарно-технических систем и оборудования; 

 монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

 газосварочных работ; 

 безопасности жизнедеятельности 

5.3.2 Лаборатории: 

 строительных материалов; 

 электротехники; 

 сварочная.. 

5.3.3 Мастерские: 

 слесарная; 

 монтажная; 

 газосварочных работ (электрогазосварочных работ, наружных 

трубопроводов). 

5.3.4 Спортивный комплекс: 
 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

5.3.5 Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

6. Характеристика среды техникума, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников  

 

В  техникуме сформирована  социокультурная  среда,  создающая  

условия, необходимые для   всестороннего   развития   и   социализации  

личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
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студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

 

Основными  формами  социальной  поддержки  незащищенных  

студентов, реализующимися в ГБУ КО ПОО «ПТПТ», являются: 
 

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты 

академических, социальных стипендий. 
 

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания 

промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные 

графиком учебного процесса сроки. Обучающимся только на «отлично» 

назначается повышенная стипендия. 
 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет 

студент, представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом 

социальной защиты населения по месту жительства справку для получения 

государственной социальной помощи. 
 

2. Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной 

формы обучения оказывается материальная помощь, студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается 

ежегодное пособие. 
  
 

Техникум взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией поселений, спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 

информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных 

мероприятий и разовых договоренностей. 

 

В воспитательных мероприятиях техникума принимают систематическое 

участие родители или родственники студентов, представители местных 

органов управления, работодатели.  
 

В рамках  студенческого  самоуправления  создан  студенческий  совет.  
 

Органом студенческого самоуправления также является старостат. 
 
 

7.  Нормативно-методическое  обеспечение  системы  оценки  качества 
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освоения обучающимися ОПОП по профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования  

В соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования (п. 8.1.) и 

Типовым положением об ОУ СПО оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется 
 

в двух основных направлениях:  
 
 оценка уровня освоения дисциплин;  

 

 оценка уровня овладения компетенциями.  
 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 
 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются 

в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов, дифференцированных зачётов и зачетов. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного 

зачёта и зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей дисциплины. 
 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования (текущая и 

промежуточная аттестация) техникум создает и утверждает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, 
 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 
 

ГБУ КО ПОО «ПТПТ» создает условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и потенциальные работодатели. 
 

7.2.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  ОПОП 
 

специальности профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязательной 

и осуществляется после освоения ОПОП специальности профессии 08.01.14 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

в полном объеме. 
 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 
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Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 
 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены в ГБУ КО ПОО «ПТПТ» на основании 

порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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