
 



 

 

2. Сводные данные по бюджету времени 

 

Курсы Обучение  по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

п
о

 п
р
о

ф
и

л
ю

 

сп
ец

и
ал

ьн
о

ст
и

 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 

1 курс 39 - - - 2 - 11 52 

2 курс 36 4 - - 2 - 10 52 

3 курс 26 9 5 - 2 - 10 52 

4 курс 22 4 3 4 2 6 2 43 

Всего 123 17 8 4 8 6 33 199 
 

 

 

 

 

  

 

 



2.1 План учебного процесса (основная  профессиональная образовательная программа СПО) 

Общеобразовательный учебный цикл  2106 702 1404 931 473  612 792       

ОДБ.00 Базовые дисциплины  1274 424 850 627 223  378 472       

ОДБ.01 Русский язык -/Э 117 39 78 78   34 44       

ОДБ.02 Литература -/ДЗ 176 59 117 117   52 65       

ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ 117 39 78  78  34 44       

ОДБ.04 История -/ДЗ 175 58 117 117   52 65       

ОДБ.05 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

-/ДЗ 175 58 117 117   52 65       

ОДБ.08 Химия -/ДЗ 117 39 78 60 18  34 44       

ОДБ.09 Биология -/ДЗ 117 39 78 68 10  34 44       

ОДБ.13 Физическая культура -/ДЗ 175 58 117  117  52 65       

ОДБ.14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-/ДЗ 105 35 70 70   34 36       

ОДП Профильные  832 278 554 304 250  234 320       

ОДП.15 Математика -/Э 435 145 290 130 160  126 164       

ОДП.16 Информатика и ИКТ -/ДЗ 143 48 95 45 50  40 55       

ОДП.17 Физика -/Э 254 85 169 129 40  68 101       

и
н

д
ек

с
 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

( час) 

Распределение  обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам 

 ( час. в семестр)   

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а

я
 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

В
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 

      

В том числе  

 

17 

нед 

 

 

22 

нед 

 

 

14 

нед 

 

 

22 

нед 

 

 

11,5 

нед 

 

 

14,5 

нед 

 

 

13 

нед 

 

 

9 

нед 

Л
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ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально- экономический   

учебный  цикл 

 670 238 432 96 336    104 136 44 60 52 36 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/-/ДЗ/-/-/-/-/- 72 24 48 48      48     

ОГСЭ.02 История -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 66 18 48 48     48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/З/З/З/З/З/ДЗ 196 28 168  168    28 44 22 30 26 18 

ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/З/З/З/З/З/ДЗ 336 168 168  168    28 44 22 30 26 18 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный   

учебный цикл 

 203 57 146 90 56    80 34   32  

ЕН.01 Математика -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 75 25 50 28 22    50      

ЕН.02 Информатика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 80 16 64 30 34    30 34     

 

ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 
 

48 16 32 32         32  



 

 

П.00 Профессиональный  

учебный цикл 

 3663 1217 2446 1316 1030 100   320 622 370 462 384 288 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  

 1581 523 1058 674 384    300 450 94 68 114 32 

ОП.01 Инженерная графика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 180 60 120  120    46 74     

ОП.02 Техническая механика -/-/-/Э/-/-/-/- 210 70 140 110 30    74 66     

ОП.03 Электротехника и 

электроника 

-/-/Э/-/-/-/-/- 150 50 100 70 30    100      

ОП.04 Материалы и изделия -/-/Э/-/-/-/- 120 40 80 60 20    80      

 

ОП.05 

Основы строительного 

производства 

-/-/-/-/ДЗ/-/-/- 51 17 34 26 8      34    

ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики 

-/-/-/Э/-/-/-/- 105 35 70 50 20     70     

ОП.07 Основы геодезии -/-/-/ДЗ/-/-/-/-  120 40 80 54 26     80     

ОП.08 Нормирование труда и сметы -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 81 27 54 34 20        54  

ОП.09 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-/-/-/-/Э/-/-/- 90 30 60 30 30      60    

ОП.10 Правовое  обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 90 30 60 40 20        60  

ОП.11 Экономика организации -/-/-/Э/-/-/-/- 165 55 110 70 40     110     

 

ОП.12 

Менеджмент -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 75 25 50 50      50     

ОП.13 Охрана труда -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 48 16 32 32          32 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 96 28 68 48 20       68   

 Профессиональные модули  2082 694 1388 642 646 100   20 172 276 394 270 256 

ПМ 01 Участие в проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

-/-/-/-/-/Эк/-/- 825 275 550 154 356 40    152 118 280   

МДК.01.01 Особенности проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления 

-/-/-/-/Э/-/-/- 465 155 310 88 182 40    152 118 40   

МДК.01.02 Реализация проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий 

-/-/-/-/-/Э/-/- 360 120 240 66 174       240   



 

УП.01.01 Проектирование систем 

внутреннего и наружного 

газоснабжения 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/-   144        90 54   

ПП.01 Практика по профилю 

специальности 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/-   108         108   

ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-/-/-/-/-/-/-/Эк 711 237 474 286 128 60     120 82 98 174 

МДК.02.01 Реализация технологических 

процессов монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-/-/-/-/-/-/Э/- 540 180 360 220 80 60     120 82 98 60 

МДК.02.02 Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления требованиям 

нормативной и технической 

документации  

-/-/-/-/-/-/-/Э 171 57 114 66 48         114 

УП.02.01 Геодезическая практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/-   72        72    

УП.02.02 Основы строительного 

производства 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/-   72         72   

УП.02.03 Технологический процесс 

монтажа систем 

газораспределения 

-/-/-/-/-/-/-/ДЗ   108          72 36 

ПП.02 Практика по профилю 

специальности 

-/-/-/-/-/-/-/ДЗ   72           72 

ПМ.03 Организация, проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-/-/-/-/-/-/-/Эк 381 127 254 126 128        172 82 

МДК.03.01 Организация и контроль 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

-/-/-/-/-/-/Э/- 216 72 144 80 64        144  



 

 

 

МДК.03.02 Реализация технологических 

процессов эксплуатации 

систем газораспределения и 

газопотребления 

-/-/-/-/-/-/-/Э 165 55 110 46 64        28 82 

УП.03.01 Учебная практика -/-/-/-/-/-/ДЗ/-   36          36  

ПП.03.01 Практика по профилю 

специальности 

-/-/-/-/-/-/-/ДЗ   36           36 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 

-/-/-/-/-/Эк/-/- 165 55 110 76 34    20 20 38 32   

МДК.04.01 Технология слесарных, 

сварочных и токарных 

работ 

-/-/-/ДЗ/-/-/-/- 60 20 40 40     20 20     

МДК.04.02 Эксплуатация и ремонт 

газового оборудования 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 105 35 70 36 34      38 32   

УП.04 Учебная практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/-   180      72 72  36   

ПП.04 Практика по профилю 

специальности 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/-   72         72   

ВСЕГО  6642 2214 4428 2433 1895 100         
ПДП Преддипломная практика               144 
ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

              216 

Консультации  на одного обучающегося – 4 часа в год (всего  16  часов за период 

обучения) 

 

Государственная (итоговая) аттестация  

1. Программа базовой  подготовки 

1.1 Дипломный проект 

Выполнение дипломного проекта с 18 мая по 14 июня (всего 4 недель) 

Защита дипломного проекта  с   15 июня    по 28 июня (всего 2  недели) 

 

В
С

Е
Г

О
 

Дисциплин 
И   МДК 

612 792 504 792 414 522 468 324 

Учебной 

практики 
  72 72 162 162 108 36 

Производствен
ной практики  

     180  108 

Экзаменов 0 3 

 (2) 

2  

(1) 

3 

(1) 

2 

(1) 

3 

(1) 

2 

(1) 

4 

(1) 

Дифференциро
ванных зачетов 

- 8 2 6 1 7 4 5 

Зачетов - - 1 1 1 1 1 - 



3.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности  СПО 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 

 Кабинеты  

1.  Социально- экономических дисциплин 309 

2.  Иностранного языка 10,12 

3.  Математики 410 

4.  Информатики 306 

5.  Инженерной графики 15 

6.  Технической механики 5 

7.  Материалов и изделий На базе НПО 

8.  Строительного производства 21 

9.  Геодезии 21 

10.  Газифицированных котельных агрегатов 7 

11.  Газовых сетей и установок 7 

12.  Экономики и менеджмента 215, 202 

13.  Охраны труда 14 

14.  Подготовки к итоговой аттестации 305 

15.  Методический 208 

 Лаборатории  

1.  Экологии и безопасности жизнедеятельности 14 

2.  Испытания материалов Корпус 2 №114 

3.  Электротехники и электроники 4 

4.  Гидравлики и теплотехники Корпус 2 №120 

5.  Природных и искусственных газов 104 

6.  Автоматики и телемеханики систем газоснабжения 22 

7.  Информационных технологий 308 

 Мастерские  

1.  Слесарные УПК №2 

2.  Сварочные УПК №2 

3.  Заготовительные УПК №2 

 Полигоны  

1. Учебно-тренировочный полигон по отработке навыков 

выполнения газоопасных работ 

 

 Спортивный комплекс  

    1. Спортивный зал  

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий;  

 

3. Стрелковый тир   

 Залы  

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

2.  Актовый зал   

 

 

 



4. Пояснительная записка 

         Настоящий учебный план государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Сельскохозяйственный 

техникум» г.Бугуруслан Оренбургской области  разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1003 от 13.08.2014,  и на основе 

федерального образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учѐтом профиля получаемого 

профессионального образования.  

Организация учебного процесса и режим занятий 

Образовательный процесс в техникуме  организован в соответствии с 

приказом  Минобрнауки № 464 от 14.06.2013 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

приказом  Минобрнауки № 31 от 22.01.2014 г. "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

Уставом техникума, утверждѐнным министром образования Оренбургской 

области 27.06.2013.   

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена при очной форме получения образования 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения базовой  подготовки на базе 

основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев.     

 Занятия на всех курсах начинаются с 1 сентября и завершаются согласно 

графика учебного процесса: на 1, 4 курсах  - 30 июня, на 2,3 курсах – 6 июля. 

 Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

 Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут (два 

академических часа, группировка парами). При проведении лабораторных, 

практических занятий допускается деление группы на подгруппы. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учѐта 

индивидуальных образовательных достижений студентов применяются 

следующие виды контроля: входной контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль.      Входной контроль служит для определения способностей студента 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала дисциплины. Он 

предваряет обучение и проводится в форме устного опроса или тестирования.    

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 

усвоения материала, стимулирования учебной работы студентов и 

совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех 



видов занятий в форме, избранной преподавателем, а также при выполнении 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

с обязательным выставлением оценок в журнале учѐта учебных занятий. Формы 

и методы контроля, контрольно-измерительные материалы разрабатываются 

преподавателями самостоятельно, описываются в рабочих программах 

дисциплин и профессиональных модулей и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. В конце месяца студенту по 

совокупности оценок по дисциплине учебного плана выставляется итоговая 

оценка.  Рубежный (внутрисеместровый) контроль уровней обученности 

студентов базируется на модульном принципе организации обучения  по 

разделам учебной дисциплины. Формой рубежного контроля может быть 

контрольная работа.     Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

       

 Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики.  

         Содержание практик определяется требованиями к результатам 

обучения в соответствии с ФГОС.    Учебная практика направлена на 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности по специальности. Кроме того, учебная 

практика направляется и на освоение рабочей профессии.     Производственная 

практика проводится в целях формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. Учебная и производственная практики проводятся в 

ходе освоения профессиональных модулей. На эти виды практик выделяется   25 

недель, которые распределены:   

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления – 0,0,0,0,2.5,4.5,0  недели  (144  часа  на  учебную практику, 108 

часов на практику по профилю специальности);    

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления -  0,0,0,0,2,2,2,3 недели  (252  часа  

на  учебную практику, 72 часа на практику по профилю специальности); 

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления - 0,0,0,0,0,1,1 недель (36  часов  на  

учебную практику, 36 часов на практику по профилю специальности); 



ПМ.04 Выполнение работ по получению профессии «Монтажник 

оборудования котельных установок»  0,0,2,2,0,3,0,0 недель (180  часов  на  

учебную практику, 72 часа на практику по профилю специальности). 

Производственная практика проводится концентрированно.     

Преддипломная  практика проводится на выпускном курсе в течение 

четырѐх недель на предприятиях и в организациях, соответствующих профилю 

подготовки.          Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к   самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы  в организациях различных организационно-

правовых форм.   По  результатам преддипломной  практики  студент оформляет 

отчѐт и защищает его перед комиссией. По  результатам защиты преддипломная 

практика оценивается: зачтено, не зачтено.                                                  

 

 Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часа на человека  на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Часы консультаций 

распределяются для всех предметов пропорционально учебной нагрузке, при 

этом учитываются результаты предыдущего учебного года. В начале учебного 

года составляется график консультаций на каждую учебную группу.  Формы 

проведения  консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются преподавателем в процессе  изучении дисциплины. Если в ходе 

изучения дисциплины (модуля) предусматривается выполнение курсового 

проекта, то на консультирование студентов выделяются  консультации в объѐме 

одного часа на каждого обучающегося из общего объѐма времени, отведѐнного 

на консультации.  Консультации учитываются в журнале проведения 

консультаций.  

 Общий объем каникулярного времени в учебном году  составляет 10 - 11 

недель, в том числе две недели в зимний период. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели проходят стажировку в профессиональных организациях 1 раз в 

3 года. 

 Самостоятельная работа составляет 50% от аудиторной. Причѐм  

дисциплина «Физическая культура» в цикле ОГСЭ предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). В связи с этим самостоятельная нагрузка 

составляет меньше 50% у отдельных дисциплин: История, Иностранный язык, 

Информатика, Безопасность жизнедеятельности.  Самостоятельная работа 

распределяется равномерно в течение изучения дисциплины (модуля). Время, 

отведенное для самостоятельной работы по каждой дисциплине, используется 



студентами для работы по предметам во внеурочное время. Распределение часов 

самостоятельной нагрузки, практических, лабораторных занятий приведено в 

приложении. 

 Перечень лабораторий и учебных кабинетов установлен с учетом профиля 

подготовки специалистов и перечня изучаемых предметов. 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы СПО формируется в соответствии с Разъяснениями по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего профессионального образования ФГУ 

«Федеральный институт развития образования» от 3 февраля 2011 года. 

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в 

пределах основных профессиональных образовательных программ СПО 

составляет 39 недель. 

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной 

образовательной программе СПО увеличивается на 52 недели, в том числе:39 

недель – теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 

недель – каникулы. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется на первом курсе обучения. Всего 

предусмотрено 2106 часов максимальной учебной нагрузки: 1404  - аудиторной 

и 702  -  самостоятельной: 
ОДБ.00 Базовые дисциплины 1274 424 850 

ОДБ.01 Русский язык 117 39 78 

ОДБ.02 Литература 176 59 117 

ОДБ.03 Иностранный язык 117 39 78 

ОДБ.04 История 175 58 117 

ОДБ.05 Обществознание 175 58 117 

ОДБ.08 Химия 117 39 78 

ОДБ.09 Биология 117 39 78 

ОДБ.13 Физическая культура 175 58 117 

ОДБ.14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

105 35 70 

ОДП Профильные 832 278 554 

ОДП.15 Математика 435 145 290 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 143 48 95 

ОДП.17 Физика 254 85 169 

 

Формами промежуточной аттестации являются –  дифференцированный 

зачѐт, экзамен. Экзамены предусмотрен по русскому языку, математике, физике. 

В дисциплины «История», «Литература», «Обществознание (вкл. 

экономику и право)» включены элементы, связанные с формированием 

антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся.  

В рамках изучения дисциплин «История», «Обществознание (вкл. 

экономику и право)»  изучаются вопросы по православной культуре и культуре 

других религий. 



Вопросы, касающиеся предупреждения проявлений национализма и 

экстремизма, формирования толерантного национального сознания, 

рассматриваются в ходе изучения дисциплин «Обществознание (вкл. экономику 

и право)», «ОБЖ». 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 1350 часа (900 часов 

аудиторной и 450 часа внеаудиторной нагрузки) использована  на увеличение 

объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части, с целью 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

 Обоснование распределения вариативной части: 

ОГСЭ.03. Иностранный язык – 22 часа для увеличения умения осуществлять 

поиск информации, необходимой для эффективного выполнения  

профессиональных задач, профессионального и личностного развития в 

иностранных источниках. 

ЕН.02. Информатика – 19 часов для углубленного изучения методов и средств 

выполнения чертѐжных, графических, расчѐтных работ с применением 

компьютерных программ 

ОП.01 Инженерная графика – 75 часов, для углубленного формирования 

профессиональных компетенций ПК 1.1. Конструировать элементы систем 

газораспределения и газопотребления 

ОП.02 Техническая механика – 99  часов, для углубленного изучения 

технических характеристик, конструктивных особенностей, технических 

требований, предъявляемых к разрабатываемым конструкциям, принципов их 

работы, методов и средств выполнения технических расчѐтов 

ОП.03 Электротехника и электроника – 60  часов, для углубленного изучения 

правил эксплуатации используемого оборудования, методов осмотра 

оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и правила пользования 

ею; 

ОП 04 Материалы и изделия - 66 для углубленного формирования 

профессиональных компетенций ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов 

и оборудования на системы газораспределения и газопотребления 

ОП 06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики – 12 часов для 

углубленного формирования профессиональных компетенций ПК 3.1. 

Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем газораспределения и газопотребления.  



ОП.07 Основы геодезии – 48  часов для углубленного формирования 

профессиональных компетенций ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по 

строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ОП 08 Нормирование труда и сметы - 24 часа для формирования у обучающихся 

профессиональных навыков в области нормирования расходных материалов, 

расчета себестоимости оказанных услуг  

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 39  

часов, для углубленного изучения методов и средств выполнения чертѐжных, 

графических, расчѐтных работ с применением компьютерных программ, должен 

уметь пользоваться нормативной и правовой базой; 

ОП.10  Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 30  часов с 

целью более детального изучения норм трудового права 

ОП.11 Экономика организации – 25 часов, для углубленного изучения методов 

расчѐта экономической эффективности внедрения новой техники и 

прогрессивных технологий, рационализаторских предложений и изобретений, 

основ организации труда и организации производства. 

ОП.12  Менеджмент – 27  часов, для углубленного формирования 

профессиональных компетенций ПК 2.5. Руководство другими работниками в 

рамках подразделения при выполнении работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопотребления, ПК 3.5. Осуществлять 

руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления.  

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления -

345  часов для углубления и расширения профессиональной компетенции ПК 

1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 

ПМ. 02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления - 297 часов для углубления и расширения 

профессиональной компетенции ПК 2.1. Организовывать и выполнять 

подготовку систем и объектов к строительству и монтажу 

ПМ.03  Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления - 87 часов для углубления и расширения 

профессиональной компетенции ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику 

параметров эксплуатационной пригодности систем газораспределения и 

газопотребления.  



ПМ. 04 Выполнение работ по получению профессии "Монтажник оборудования 

котельных установок" – 75  часов для углубленного изучения сложных работ по 

монтажу оборудования котельных установок и связанных с ним конструкций 

 

Порядок аттестации обучающихся 

В учебном плане отражаются следующие формы контроля знаний 

студентов: зачѐты (З), дифференцированные зачѐты (ДЗ), экзамены (Э), 

экзамены квалификационные. Промежуточная аттестация в форме зачѐта или  

дифференцированного зачѐта проводится за счѐт часов, отведѐнных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Методика их проведения 

разрабатывается преподавателем самостоятельно.   

Проведение экзаменов и экзаменов квалификационных регулируется 

расписанием, допуск студентов к сессии решается на педсовете. Экзамен по 

дисциплине (МДК) проводится в день, освобождѐнный от других занятий за счѐт 

времени, отведѐнного на промежуточную аттестацию. Если 2 экзамена 

запланированы в пределах одной недели, то между ними предусматривается 

двухдневный перерыв. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов СПО по очной форме образования не 

превышает 8, а количество зачѐтов и дифференцированных зачѐтов - 10 (в 

данное количество не входят зачѐты по физической культуре).  

Предусматривается следующая система оценок:  

зачѐт – «зачтено/не зачтено»,  

дифференцированный зачѐт, экзамен – «отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно/ неудовлетворительно»;  

экзамен (квалификационный) – «отлично/ хорошо/ удовлетворительно/ 

неудовлетворительно» 

На весь период обучения запланировано выполнение  курсовых работ по 

модулям ПМ.01  Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления, ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления.     Защита курсовой 

работы проводится за счѐт времени, отведѐнного на еѐ изучение.                                                                   

         Итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения с 

целью проверки  и оценки подготовленности выпускников, соответствия их 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта; решения вопроса о присвоении выпускникам квалификации  "Техник" 

и выдаче им дипломов государственного образца о среднем профессиональном 

образовании.  Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 



Государственная итоговая  аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных квалификационных 

работ соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Программа государственной итоговой аттестации  ежегодно 

обновляется,  рассматривается на педагогическом совете и доводится до 

студентов не позднее 6 месяцев до начала итоговой аттестации.     

 

 

 


