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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии. 

Модель представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования, всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской 

Федерации, имеющими право на реализацию программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии, имеющими 

государственную аккредитацию, так и требований, определенных 

Новочеркасским промышленно-гуманитарным колледжем в соответствии с 

региональной системой профессионального образования, регионального 

рынка труда и возможности построения индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся за счет использования вариативной части 

ФГОС СПО. 

ГБПОУ РО «НПГК» является профессиональной образовательной 

организацией, которая: имеет право на реализацию программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по данной профессии; прошла 

государственную аккредитацию; отвечает требованиям региональной 

системы профессионального образования и рынка труда; располагает 

возможностями построения индивидуальных образовательных траекторий 

для обучающихся за счёт использования вариативной части ФГОС СПО. 

Компетентностная модель выпускника включает два основных блока 

компетенций, которые включают формирование определенных компетенций:  

- общие (далее – ОК) и профессиональные (далее – ПК); 

- социально – личностные (далее – СЛК) 
 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящей компетентностной модели выпускника используются 

следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

ОК – общая компетенция; 

СЛК – социально-личностная компетентность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль;  

МДК – междисциплинарный курс. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 
 

3.1. Нормативные сроки освоения ППКРС при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводится в  

таблице 1. 

Таблица 1 

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) 

Срок 

получения 

СПО по 

ППКРС в 

очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования и  

электрогазосварщик 

2 года 10 

месяцев 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

4.2. Обучающийся по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования готовится к 

следующим видам деятельности: 

4.2.1. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения. 

4.2.2. Выполнение электросварочных и газосварочных работ. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

5.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

5.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135996/?dst=100010
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социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК.7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

5.3. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

5.3.1. Выполнение работ по монтажу систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

ПК 1.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, 

приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа 

систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения и газоснабжения в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 

5.3.2. Выполнение электросварочных и газосварочных работ. 

ПК.3.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

ПК.3.2. Выполнять подготовку сварочного оборудования для 

выполнения электро-, газосварочных работ. 

 ПК.3.3. Выполнять электродуговую сварку узлов, деталей и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов. 

ПК.3.4. Выполнять газовую сварку узлов, деталей и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов. 

5.4. Образовательная организация самостоятельно планирует 

результаты обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 

которые должны быть соотнесены с требуемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность 

запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику 
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освоение всех ОК и ПК в соответствии с выбранным сочетанием 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего. 

5.5. Качество образовательной программы определяется в рамках 

системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки на 

добровольной основе. 

5.6. В целях совершенствования образовательной программы 

образовательная организация при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной программы привлекает работодателей и их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников образовательной организации. 

5.7. Внешняя оценка качества образовательной программы может 

осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, 

проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными 

ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную 

программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

5.7. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

5.8. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена.  

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ППКРС 

 

6.1. Структура ППКРС предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: общеобразовательного, общепрофессионального, 

профессионального и государственную итоговую аттестацию.  

6.2. Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 

(не менее 20 процентов) дает возможность расширения ос н о вны х  видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший ППКРС, 

согласно сочетанию получаемых квалификаций, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности в ы п у с к н и к а  в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

Вариативная часть определяется содержанием обязательной части и 

обеспечивается за счет получения дополнительных профессиональных 

умений и знаний. Конкретные данные по распределению  часов вариативной 
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части  и результатам ее освоения приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 

Индекс 
Наименование 

дисциплины, МДК 
Приобретаемые умения и знания 

ПМ.01 МДК.01.01. Технология 

выполнения работ по 

монтажу систем 

отопления, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

газоснабжения. 

уметь: выполнять разметку, рубку и резку металлов;  

выполнять правку и гибку, опиливание металла; выполнять 

сверление, зенкование, развертывание, нарезание внешней 

и внутренней резьбы; выполнять соединение стальных и 

пластмассовых труб; выполнять монтаж узлов системы 

водяного отопления, водомерного узла, труб и узлов 

трубопровода, узлов газового нагревателя; проводить 

гидравлические испытания тепловых сетей, трубопровода 

холодного водоснабжения; выполнять монтаж санитарных 

приборов и раковин; 

знать: различные слесарные операции, выполняемые при 

подготовке металла для проведения монтажных работ; 

назначение и способы соединений различных труб; 

классификацию санитарно- технической арматуры; 

требования, предъявляемые к системам отопления; 

характеристики теплоносителей; принципы работы 

наружной и внутренней системы водоснабжения; принципы 

работы наружной и внутренней сети канализации, системы 

водостоков зданий; принцип работы бытовых газовых плит 

и водонагревателей; последовательность пуско-наладочных 

работ и технического обслуживания сетей теплоснабжения  

и систем центрального отопления, систем и оборудования 

водоснабжения, систем канализации и водостоков, систем и 

оборудования газоснабжения; 

ПМ.03 МДК.03.01. Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

уметь выбирать режим сварки для производства работ для 

различных положений шва; определять параметры режимов 

сварки в защитных газах; определять зависимость 

свариваемости от химического состава стали; выбирать 

способ подготовки кромки; выбирать параметры режимов 

сварки различных сплавов; выбирать параметры 

кислородно-дуговой, плазменной резки металлов; выбирать 

режимы газовой сварки; определять количество газа в 

баллоне; выполнять техническое обслуживание 

полуавтоматов для дуговой сварки; проводить 

гидравлические испытания сварных швов; пользоваться 

нормативными документами на изготовление и монтаж 

сварных конструкций; выполнять простые расчеты на 

устойчивость стоек, на подбор сечения балок; 

знать: характеристики источников питания сварочной 

дуги; назначение, устройство и принцип действия 

трансформаторов, выпрямителей, инверторных источников, 

преобразователей и генераторов; принцип выбора наклона 

электрода; классификацию сталей по свариваемости; 

технологию низкотемпературной заварки литейных 

дефектов чугуна; классификацию сварных швов по типу 

сварных соединений, по форме поперечного сечения, по 

числу слоев, по расположению в пространстве, по 

протяженности, по условиям работы, по отношению к 

направлению действующих усилий; приспособления для 

сборки и сварки, их назначение и место установки; 

назначение сварочных прихваток, правила их постановки в 

различных пространственных положениях; технологию 

сварки алюминиевых, титановых, никелевых сплавов, 
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Индекс 
Наименование 

дисциплины, МДК 
Приобретаемые умения и знания 

свинца и латуни; различные виды резки металлов; 

преимущества и недостатки газовой сварки; особенности 

организации газосварочных работ в различных условиях; 

технологию определения количества газа в баллоне; 

правила безопасной эксплуатации газовых баллонов; 

режимы автоматической и полуавтоматической сварки под 

флюсом; особенности процесса электрошлаковой сварки; 

классификацию и характеристики дефектов сварных 

соединений; основные приемы устранения напряжений и 

деформаций сварных конструкций; методы 

неразрушающего контроля качества сварных швов; 

технологию изготовления сварных строительных 

конструкций; сведения о расчете сварных конструкций; 

 

VII. ФОРМИРУЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать следующими 

социально-личностными компетенциями, сформированными 

социокультурным пространством колледжа. 

7.1 Социально-личностные компетенции, относящиеся к самому 

человеку как личности, субъекту деятельности и общения: 

СЛК 1. Проявлять социальную зрелость, осознавать себя членом 

общества, гражданином своей страны. 

СЛК 2. Обладать осознанием собственной индивидуальности, 

чувством собственного достоинства. 

СЛК 3.  Уметь ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни, в мире духовных и общечеловеческих ценностей. 

7.2. Социально-личностные компетенции, относящиеся к 

социальному взаимодействию человека и социальной сферы: 
СЛК 4. Ориентироваться в социальных ситуациях и адекватно 

определять социальные роли 

СЛК 5. Уметь корректно вести полемику, логично и 

аргументировано излагать свои мысли, ориентироваться в информационной 

среде. 

7.3. Социально-личностные компетенции, относящиеся к 

деятельности  

СЛК 6. Адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. 

СЛК 7. Развивать способность к активной умственной деятельности, 

критическое мышление  

СЛК 8. Анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности и навыки самоорганизации  

СЛК 9. Вести здоровый образ жизни, совершенствуя 

общефизическое развитие. 
 

Воспитательное пространство колледжа, обеспечивающее развитие 

социально-личностных компетенций выпускников 
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Воспитательное пространство колледжа  – это не столько территория, 

сколько взаимосвязанные источники воспитательного влияния, 

составляющие элементы, связанные единой целью и широкой сетью 

педагогических событий и воспитательных ситуаций, направленных на 

социально-профессиональное становление личности обучающегося. 

Воспитательный процесс в колледже является неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, он строится на основе 

гуманистической направленности воспитательной работы, на основе 

развития социальной и культурной компетентности личности. 

К основным  задачам воспитательной работы в колледже относятся:  

- формирование социально активной личности специалиста 

профессионального образования, способной к самореализации; 

- совершенствование условий для творческой активности  обучающихся, 

совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи, 

обеспечение участия во всероссийских, областных, городских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, фестивалях;  

- организация досуговой, клубной деятельности для формирования 

гражданского самосознания, духовно-нравственного  становления 

обучающихся; 

- подготовка обучающегося к самостоятельной жизни; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни;  

- совершенствование службы социально-психологической помощи, 

обеспечение социальной поддержки обучающихся колледжа из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

- воспитание толерантности, нетерпимости к экстремизму и терроризму;  

В колледже работают: 14 кружков научно-технического творчества, 6 

предметных кружков, 2 клуба по интересам, 15 спортивных секций, 3 

волонтерских отряда, музей истории колледжа, культурный центр колледжа, 

в составе которого работают: вокальная студия, танцевальная студия, студия 

имиджа «Театр моды», фольклорный ансамбль, СТЭМ. 

Воспитательный процесс начинается с момента поступления 

обучающегося в колледж и охватывает самые разные аспекты учебы и жизни 

обучающихся на протяжении всего периода обучения в колледже.  

Процесс адаптации  и социализации первокурсников представляет 

собой одну из самых важных проблем, которую приходится решать каждому 

образовательному учреждению. От того как долго по времени и с какими 

затратами происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие 

успехи обучающихся, процесс их профессионального становления. В начале 

каждого учебного года педагогом-психологом колледжа проводится 

исследование проблем адаптации обучающихся к колледжу. В ходе 

исследования выявляются  трудности адаптации, типичные для каждой 

учебной группы и разрабатываются мероприятия по их устранению, даются 

рекомендации каждому куратору по оптимизации адаптации  обучающихся 

первого года обучения.  

Процесс формирования социально-личностных компетенций  

обучающегося в колледже решаются комплексно, система воспитательных 
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воздействий направлена на развитие личности, адекватно вписывающейся в 

реалии сегодняшнего дня. Усвоение норм «взрослого» мира проходит через 

построение взаимодействий с преподавателем, взаимоотношений с 

одногруппниками, сотрудниками колледжа, как на занятиях, так и вне учебы. 

Работа музея истории колледжа была направлена на воспитание у 

обучающихся чувства патриотизма и любви к своему Отечеству, формирование 

знаний о славных страницах истории нашего колледжа, развитие творческой 

индивидуальности и общественной активности обучающихся.  Традиционными 

стали обзорные экскурсии для обучающихся нового набора с участием 

волонтёрского отряда «Экскурсовод» на темы: «Славные страницы истории 

колледжа», «Награды колледжа и их история», «Ветераны колледжа», 

«Преподаватели колледжа», «Наши выпускники на производстве». 

На базе музея истории колледжа работает патриотический клуб «Звезда», 

активисты которого ведут поисковую работу по сбору исторических материалов 

для электронных презентаций, посвящённых этапам развития колледжа, первому 

директору колледжа В.К Борзенко, преподавателям и ветеранам колледжа и т.п.  

Активно участвуя во Всероссийских акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», обучающиеся оказывают помощь ветеранам в рамках 

молодёжной акции «Ветераны рядом с нами». Разработаны и реализуются 

социальные волонтерские проекты, которые способствуют формированию 

социально-личностных компетенций, относящихся к самому человеку как 

личности, субъекту деятельности и общения. 

Большую роль в формировании социально-личностных компетенций  

обучающегося в колледже играет система студенческого самоуправления: 

Студенческий Совет колледжа, Совет общежития, студенческие советы учебных 

групп.  

Деятельность обучающихся в органах самоуправления также 

способствуют формированию социально-личностных компетенций, относящихся 

к социальному взаимодействию человека и социальной сферы. 

Культурный центр колледжа проводит мероприятия в различных формах: 

это концерты, фестивали, конкурсы, спортивные праздники, флэшмобы, 

литературно-музыкальные композиции,  театрализованные постановки. 

Праздничная линейка «День знаний» и посвящение в студенты «Шагаем  в 

будущее смело» проходят всегда торжественно и ярко. Для привлечения 

обучающихся к культурному досугу и для выявления талантливой молодежи 

ежегодно проводится Смотр-конкурс ««Минута славы первокурсников» среди 

обучающихся нового набора.  Проводимые Культурным центром совместно со 

Студенческим советом конкурсы «Новогоднее настроение» и «Новогодняя 

игрушка» помогают не только создать праздничную атмосферу в колледже 

накануне Нового года, но и формируют такие с социально-личностных 

компетенций  обучающихся, как компетенции, относящиеся к самому человеку 

как личности, субъекту деятельности и общения (здоровьесбережения, 

ценностно-смысловой ориентации в мире, интеграции, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегуляции, саморазвития) и компетенции, 

относящиеся к деятельности. 

 


