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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа переподготовки по
профессии ОКПР 14621 Монтажник санитарно – технических систем и оборудования
разработана и утверждена ЧОУ ДПО Учебный комбинат с учетом требований рынка
труда , закона об образовании в РФ. (ФЗ « 273 от 29.12.12.) , Перечнем профессий
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение,
утв. 02.07.2013г.№ 513 ,на основе . Профессионального стандарта, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Р.Ф. от 21 ноября 2014 г. № 931н,
.ОП регламентирует цели .ожидаемые результаты ,содержание, условия ,технологию
образовательного процесса, оценку качества переподготовки , и включает в себя учебный
план ,рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей ,программы
учебной и производственной практики ,календарный учебный график и методические
материалы ,обеспечивающие реализацию образовательной программы .
1.2. Нормативно – правовую базу для разработки ОППО по профессии ОКПР 14621
Монтажник санитарно –технических систем и составляют:
- Федеральный Закон Российской Федерации « Об образовании в Российской
Федерации»
-Профессионального стандарт по профессии Монтажник санитарно –технических
систем и, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Р.Ф. от 21
ноября 2014 г. № 974н
-Приказ Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 года о «Порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г
№499 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа
2013г.Регистрационный №29444;
-Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года № 464
- положением о практике обучающихся (приказ №291 от 18.04.2013 г )
- устав ЧОУ ДПО Учебный комбинат
- локальные акты ЧОУ ДПО Учебный комбинат
1.3 Цели ОП по специальности
Цель: формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
профессионального стандарта по данной профессии, подготовка предприимчивых и
конкурентно способных специалистов .
1.3.2. Срок освоения ОППО – 2, месяца
1.3.3. Трудоемкость
- 328часов
1.4 .Требования к слушателю при поступлении необходимо предоставить документы
подтверждающие основное общее, или среднее общее (для лиц,
имеющих профессию, специальность), или среднее профессиональное образование.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Область профессиональной деятельности.
выполнения работ по монтажу и ремонту систем отопления , водоснабжения,
канализации, газоснабжения и водостоков и достижения проектных и паспортных данных
монтируемых систем и обеспечения нормируемых санитарно –гигиенических и
метеорологических параметров.
2.2.Объекты профессиональной деятельности
 Строительный материалы ;
 Электрооборудование;
 Технологическое оборудование;
 Техническая документация;

Инструменты, приспособления
2.3.Виды профессиональной деятельности .


монтаж и ремонт систем отопления , водоснабжения, канализации, газоснабжения
и водостоков



устранение и предупреждение аварий и неполадок

