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1. Пояснительная записка 
1.1 Нормативная база реализации  ППССЗ  

            Настоящий учебный план  программы подготовки специалистов среднего звена  ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения(базовая  подготовка), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1003 от 13.08.2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. №.33742 от  21.08.2014),  а также 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования;  

- Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г 

№413» 

- Приказа Минобрнауки России от 09.03. 2004 г. № 1312. «Федеральный Базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об  утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования";  

- Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказа  Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка заполнения, 

учета и выдачи  аттестатов  об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 

17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 - Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №464; 

-Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Рекомендаций Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования  от 17.03.2015 №06-259; 

- Пояснений ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития образования» к внесению 

изменений в учебный план согласно рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 
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(Письмо Департамента государственной политики в сфере образования подготовки рабочих кадров и ДПО 

от 17.03.2015 №06-259; 

            - Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе ФГОС НПО и СПО 

(утверждены Директором департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 

г.); 

            - Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей  начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе ФГОС НПО и СПО 

(утверждены Директором департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 

г.); 

-Устава ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж», утвержденного распоряжением 

администрации Смоленской области от 29.06.2015 № 1042-р/адм; 

- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. 27.09.2016; 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утв. 

11.11.2015; 

- Положения по организации государственной итоговой аттестации выпускников, утв. 08.11. 2016; 

- Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, утв. 11.11.2015; 

- Положения об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению, утв. 

27.09.2016 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утв. 27.09.2016; 

- Положения об учебной нагрузке и режиме занятий обучающихся, утв. 11.11.2015; 

- Положения о формировании основной профессиональной образовательной программы, утв. 

11.11.2015; 

  -Положения об организации самостоятельной работы обучающихся, утвержденного 30.10.2015. 

 
1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

          Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно графику учебного процесса.  Учебный 

год состоит из  двух семестров. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. Академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, учебные занятия по одной дисциплине или профессиональному модулю 

сгруппированы парами.   

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, максимальный - 54 часа в 

неделю, включающий  в себя все виды  аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

Консультации в количестве 4 часов на обучающегося в год проводятся сверх установленной 

максимальной учебной нагрузки и не учитываются при  расчете объемов учебного времени. Формы 

проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Для оценки процесса и результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы используется текущий контроль знаний, который осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, тестовых заданий, защиты практических и лабораторных работ, письменного и 

устного опроса,  в том числе применяются рейтинговые и накопительные системы оценивания 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ. При реализации ППССЗ по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

предусматриваюся следующие виды практик: учебная и производственная.  
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются  концентрированно. 

Учебным планом предусматривается практика в количестве 33 недель, в том числе: учебная практика 

– 8 недель, практика по профилю специальности 17 недель. На  преддипломную практику отводится  4 

недели. Преддипломная практика проводится концентрированно.  Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций и отчетов обучающихся. 

В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинских 

частей, определенных военными комиссариатами на основании совместного приказа Минобрнауки РФ и 

Минобороны  РФ от 24.02.10 № 96/134. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Профессиональный цикл предусматривает изучение дисциплины: "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение основ воинской службы-48 часов. 

 

1.3 Общеобразовательный цикл 

При реализации в колледже федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования общеобразовательные учебные дисциплины делятся на общие (русский 

язык и литература, иностранный язык, математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия, 

история, физическая культура и ОБЖ), по выбору из обязательных предметных областей (информатика, 

физика, химия, обществознание, биология) и дополнительные - Основы проектной деятельности.  

Общеобразовательный цикл  программы подготовки специалистов среднего звена должен 

включать не менее 10 учебных дисциплин, из них не менее трех учебных дисциплин изучаются 

углубленно с учетом профиля профессионального образования (математика, информатика, физика). 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение 1404 часа. На самостоятельную внеаудиторную 

работу отводится 50% учебного времени от обязательной учебной нагрузки. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», лабораторные и практические занятия по 

дисциплинам «Физика» и «Химия» проводятся в подгруппах, если наполняемость в группе составляет 25 

человек. 

Учебный план общеобразовательного цикла предусматривает самостоятельное выполнение 

каждым обучающимся индивидуального проекта в рамках учебной дисциплины  «Основы проектной 

деятельности» под руководством преподавателя по выбранной теме. Промежуточной аттестацией по 

данной дисциплине является  дифференцированный зачет в форме защиты индивидуального проекта. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ. 

Образовательное учреждение оценивает качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего (полного) общего образования в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии, а также используя рейтинговые и 

накопительные системы оценивания 

Промежуточная аттестация на первом курсе проводится  в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 
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 В конце первого семестра  проводится дифференцированный зачет по ОБЖ, зачет по физкультуре. 

Во втором семестре дифференцированные зачеты проводятся по дисциплинам: иностранный язык, 

история, физическая культура, информатика, химия, обществознание, биология, основы проектной 

деятельности,  в рамках которой каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект. 

Экзамены по русскому языку и литературе и математике – письменно, по физике – устно. 

Учебный план предусматривает консультации из расчета 4 часа на обучающегося в год, которые 

проводятся в различных формах (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

Продолжительность учебной недели на первом курсе для обучающихся на базе основного общего 

образования составляет 6 дней, продолжительность занятия – 45 минут, занятия проводятся парами. 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 

Весь объем учебного  времени, отведенный на реализацию ППССЗ, включает 

инвариантную и вариативную части. 

      В «Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле «  базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количества зачетов в 

учебном году. 

Профессиональный цикл предусматривает изучение дисциплины: "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы-48 часов 

Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования, учитывая мнения работодателей, объем времени 

отведенный на вариативную часть  (900 часов), использован следующим образом. 

В «Математическом и общем естественнонаучном цикле» количество часов увеличено на 6ч. 

В профессиональном цикле количество часов увеличено на 894 ч, в том числе: 

-в общепрофессиональном цикле на 288 ч., 

- в профессиональных модулях на 606 ч. 

В общепрофессиональный цикл введены дисциплины: 

-« Автоматизация проектирования »- 128 ч. 

-« Природные и искусственные газы»- 42 ч. 

Оставшиеся 118 часов распределены на дисциплины этого цикла. 

По дисциплинам ОП.04 Материалы и изделия и ОП.05 Основы строительного 

производства предусматривается комплексный экзамен (Эк) в 4 семестре. 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

предусматривается выполнение курсовых работ: 

- по дисциплине «Экономика организации»- 30ч. 

-ПМ.01МДК.01.02«Реализация проектирования систем газораспределения и 

газопотребления с использованием компьютерных технологий»- 50 часов 

- ПМ.02.  МДК.02.02 «Контроль соответствия  качества монтажа  систем 

газораспределения  и газопотребления  требованиям нормативной и технической 

документации»- 50 часов 

           Практическая ориентированность составляет 59.4%. 

Освоение  ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» дает возможность получить профессию 18556«Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового оборудования». 

В целях гармонизации ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения с требованиями профессионального стандарта был произведён ряд действий: 

1.1 Осуществлён выбор профессионального стандарта 
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Наименование 

ППССЗ 

ФГОС СПО Квалификация Профстандарт (ПС) 

(наименование) 

Уровень 

квалификации по 

ПС 

ППССЗ 08.02.08 

Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

ФГОС СПО по 

специальности 

08.02.08 Монтаж 

и эксплуатация 

оборудования и 

систем 

газоснабжения, 

утв. приказом 

Минобрнауки от 

13.08.2014 № 

1003 

Техник 

Профессиональный 

стандарт «Рабочий 

по эксплуатации 

газовых сетей и 

оборудования 

домохозяйства», 

зарегистрированный 

в Минюсте РФ 25 

января 2016 г. Рег. 

N 40742 

 

3,4 

 

1.2 Проведён сопоставительный анализ требований ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы в части освоения ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих с требованиями профессионального стандарта. 

1.3 Анализ умений, необходимых для осуществления слесарем по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования трудовых действий, предусмотренных профессиональным стандартом, предопределил 

необходимость введения новой профессиональной компетенции ПК 4.6* Осуществлять трудовые 

действия в соответствии с требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности. 

1.4 Таким образом, основываясь на требованиях профессионального стандарта «Рабочий по эксплуатации 

газовых сетей и оборудования домохозяйства» было определено, что техник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями и умениями, соответствующими виду деятельности 

4.3.4 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

 
1.5 Порядок  ттестации обучающихся 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет 

вариативной части ППССЗ, обязательна промежуточная аттестация по результатам их 

освоения.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отводимого  на 

дисциплину,  экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты  и 

дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам   текущего 

контроля. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является  квалификационный экзамен – Э(к) 

Для учебной практики формой промежуточной аттестации является зачет, а для 

производственной практики – дифференцированный зачет.  После изучения модуля и 

прохождения практики проводится квалификационный экзамен, который проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 

СПО.     Фонды оценочных средств  разрабатываются и утверждаются ОГБПОУ  «Смоленский 

строительный колледж» после предварительного положительного заключения работодателей.  

Количество «зачетов» и «дифференцированных зачетов» не должно превышать 10 в год, а 

количество экзаменов не более 8. 

В процессе обучения, при  сдаче  дифференцированных зачетов и  экзаменов  

успеваемость студентов  определяется оценками “отлично”, ”хорошо”, ”удовлетворительно” и 

“неудовлетворительно”. 
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Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта, 

на выполнение которого отводится 4 недели, а на его защиту -2 недели  

Обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

специальности ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж» 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Государственная итоговая аттестация осуществляется на основании Положения по организации 

государственной итоговой аттестации выпускников в ОГБПОУ  «Смоленский строительный колледж» 

 

1.6. Разное  

Учебный план специальности  08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения  (базовая подготовка) согласован и подписан 
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                                                              2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисципли 

нарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 

пред- 

дипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 -   2  11 52 

II курс 32 8   2  10 52 

III курс 26  14  2  10 52 

IYкурс 26  3 4 2 6 2 43 

Всего 123 8 17 4 8 6 33 199 
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              3. План учебного процесса   
И

н
д

ек
с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по 

курсам  и семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV  курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т. ч. 

Iс
ем

 1
7
 н

ед
. 

II
се

м
. 

2
2
 н

ед
. 

 

II
Iс

ем
. 

1
6
  

н
ед

. 

IY
се

м
. 

1
6
 н

ед
 

Y
се

м
. 

1
1
 е

д
 

Y
Iс

ем
. 

1
5
 н

ед
. 

Y
1
Iс

ем
. 

 1
3
 .

н
ед

. 

Y
II

Iс
ем

. 
1
3
 н

ед
 

З
ан

я
ти

й
 в

  
гр

у
п

п
ах

 и
 п

о
то

к
ах

 

( 
л
ек

ц
и

й
, 

се
м

и
н

ар
о
в
, 
 

у
р
о
к
о
в
 и

 т
.п

.)
 

З
ан

я
ти

я
 в

 п
о
д

гр
у
п

п
ах

 (
л
аб

. 
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
) 

К
у
р
со

в
ы

х
  

р
аб

о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

 

д
л
я
 С

П
О

  

0.00 Общеобразовательный цикл 1/9/3 2106 702 1404 879 525 0 612 792       

ОУД.01 Русский язык  -,Э 124 41 82 70 12  34 48       

ОУД.02 Литература -, ДЗ 169 56 113 95 18  48 65       

ОУД.03 Иностранный язык -, ДЗ 175 58 117  117 0 34 83       

ОУД. 04 Математика (вкл. алгебруи  начала 

анализа, геометрию) 

-, Э 
351 117 234 164 70 0 102 132       

ОУД.05 История -, ДЗ 176 59 117 107 10 0 34 83       

ОУД. 06  Физическая культура З, ДЗ 176 59 117 8 109 0 34 83       

ОУД. 07 ОБЖ ДЗ 105 35 70 52 18 0 70        

ОУД. 08* Информатика -, ДЗ 150 50 100 30 70 0 34 66       

ОУД. 09* Физика -,Э 232 77 155 129 26 0 68 87       

ОУД. 10 Химия -,ДЗ 117 39 78 68 10 0 34 44       

ОУД. 11 Обществознание (включ. экон. и 

право) 

-, ДЗ 
162 54 108 98 10 0 68 40       

ОУД. 12 Биология -,ДЗ 51 17 34 24 10 0 0 34       

УД.1 Основы проектной деятельности -, ДЗ 118 39 79 34 45 0 52 27       

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
2/3/2 648 216 432 82 350    112 64 92 60 52 52 
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цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии Э 57 9 48 48       48    
ОГСЭ.02 История Э 57 9 48 34 14    48      
ОГСЭ.03 Иностранный язык -, ДЗ 

З, ДЗ 

З, ДЗ 

198 30 168  168    32 32 22 30 26 26 

ОГСЭ.04 Физическая культура З, З 

З, З 

 З, ДЗ 

336 168 168  168    32 32 22 30 26 26 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-/2/1- 192 64 128 80 48    96 32     

ЕН.01 Математика  Э 75 25 50 28 22    50      
ЕН.02 Информатика ДЗ 69 23 46 20 26    46      
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 48 16 32 32      32     

П.00 Профессиональный цикл -/17/17 3741 1247 2494 1530 834 130   368 480 304 510 416 416 
ОП.00 Общепрофессиональные  

дисциплины 
-/8/7 1509 503 1006 564 412 30   352 170  266 66 152 

ОП.01 Инженерная графика ДЗ 105 35 70  70    70      
ОП.02 Техническая механика Э 111 37 74 64 10    74      
ОП.03 Электротехника и электроника Э 90 30 60 38 22    60      
ОП.04 Материалы и изделия Эк 54 18 36 22 14    36      
ОП.05 Основы строительного 

производства 
-/Эк 105 35 70 54 16    34 36     

ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики 
-/Э 93 31 62 42 20    30 32     

ОП.07 Основы геодезии Э 72 24 48 34 14    48      
ОП.08 Нормирование труда и сметы ДЗ 102 34 68 48 20       68   
ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 90 30 60 30 30     60     

ОП.10 Правовое  обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Э 60 20 40 40        40   

ОП.11 Экономика организации Э 135 45 90 40 20 30      90   
ОП.12 Менеджмент -/ДЗ 87 29 58 42 16        32 26 

ОП.13 Охрана труда ДЗ 48 16 32 32          32 

ОП.14 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 102 34 68 48 20       68   
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ОП.15  Автоматизация проектирования -/ДЗ 192 64 128  128        34 94 

ОП.16 
Природные и искусственные 

газы 
ДЗ 63 21 42 30 12     42     

ПМ.00 Профессиональные модули 
-/9/ 

10 
2232 744 1488 966 422 100   16 310 304 244 350 264 

ПМ.01 

Участие в проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Э(к) 933 311 622 368 204 50    250 232 140   

МДК.01.01  

Особенности проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления  

Э 681 227 454 306 148     250 204    

Тема 1.1 

Основные характеристики  

городских систем 

газоснабжения 

 27 9 18 14 4     18     

Тема 1 .2  
Трубы, арматура и 

оборудование газопроводов  
 30 10 20 14 6     20     

Тема 1.3  
Особенности проектирования 

наружных газопроводов  
 24 8 16 8 8     16     

Тема 1.4  Расчет потребления газа  27 9 18 12 6     18     

Тема 1.5 

Геодезическое сопровождение 

проектирования систем 

газораспределения и 

газопотребления  

 75 25 50 24 26     50     

Тема 1.6  
Особенности проектирования 

арматуры  
 12 4 8 6 2     8     

Тема 1.7 

Гидравлический расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления  

 60 20 40 24 16     40     

Тема 1.8 
 Основы проектирования 

внутреннего газооборудования  
 42 14 28 16 12     28     

Тема 1.9 

 Особенности проектирования 

газорегуляторных пунктов и 

установок 

 48 16 32 20 12     32     

Тема 1.10 

Разработка проектов 

газооборудования 

промышленных и 

коммунально-бытовых 

потребителей 

 120 40 80 56 24     20 60    

Тема 1.11 
Особенности проектирования 

газонаполнительных станций  
 24 8 16 10 6      16    
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Тема 1.12 
Разработка проектов с учетом 

автоматических устройств  
 45 15 30 20 10      30    

Тема 1.13 
Защита газопроводов от 

коррозии 
 30 10 20 14 6      20    

Тема 1.14 
Особенности проектирования 

котельных 
 117 39 78 68 10      78    

МДК.01.02 

Реализация проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления с 

использованием 

компьютерных технологий  

Э 252 84 168 62 56 50     28 140   

Тема 1.15 
Проектирование 

газораспределительных систем 
 162 54 108 32 26 50     28 80   

Тема 1.16 Строительное черчение  45 15 30  30       30   

Тема  1.17 Автоматика и телемеханика  45 15 30 30        30   

УП.01.01 
Слесарные работы 

Трубозаготовительные работы 
ДЗ 72  72       72     

УП.01.02 
Учебная практика  

(полевая геодезическая) 
ДЗ 72  72       72     

ПП.01.01   ДЗ 180  180         180   

ПМ02  

Организация и выполнение 

работ по строительству и 

монтажу систем 

газораспределению и 

газопотребления  

Э(к) 564 188 376 246 110 50     72 74 230  

МДК.02.01 

Реализация технологических 

процессов монтажа и систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Э 471 157 314 208 86 50     72 104 168  

Тема 2.1 Организация строительного 

производства и выполнение 

строительно-монтажных работ 

 246 82 164 82 32 50     72 22 70  

Тема 2.2 
Строительство резервуарных 

установок 
 

42 14 28 22 6  
    

 28   

Тема 2.3 

Организация и выполнение 

монтажных работ систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 

36 12 24 24   

    

 24   

Тема 2.4  Основы монтажного 

проектирования 
 

30 10 20 - 20  
    

  20  
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Тема 2.5  Монтаж газоиспользующего 

оборудования котельных 
 

33 11 22 12 10  
    

  22  

Тема 2.6 Основы сварки  84 28 56 48 8        56  
МДК.02.02 Контроль соответствия 

качества монтажа систем 

газораспределения и 

газопотребления требованиям 

нормативной и технической 

документации 

Э 93 31 62 38 24        62  

Тема 2.7  Контроль качества монтажных 

работ наружных газопроводов 
 24 8 16 10 6        16  

Тема 2.8   Контроль качества монтажных 

работ газооборудования 

газифицированных котельных 

 27 9 18 12 6        18  

Тема 2.9   

 

Контроль качества монтажных 

работ внутренних газопроводов 

и газоиспользующего 

оборудования 

 21 7 14 8 6        14  

Тема 2.10  Правовые, нормативные основы 

безопасности труда при 

строительстве систем 

газораспределения и 

газопотребления 

 21 7 14 8 6        14  

ПП.02.01  ДЗ 144  144         144   

ПМ.03 

Организация, проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Э(к) 576 192 384 288 96        120 264 

МДК.03.01 Организация и контроль 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Э 180 60 120 96 24        120  

Тема 3.1 Технологический контроль и 

техническое диагностирование 

систем газораспределения и 

газопотребления 

 87 29 58 48 10        58 

 

Тема 3.2  Планирование работ по 

эксплуатации и ремонту  
 72 24 48 38 10        48 

 

Тема 3.3  Контроль за работой  21 7 14 10 4        14  
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автоматических устройств  
МДК.03.02 Реализация технологических 

процессов эксплуатации 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Э 396 132 264 192 72         264 

Тема 3.4  Техническая эксплуатация 

систем газораспределения и 

газопотребления  

 198 66 132 92 40         132 

Тема 3.5  Эксплуатация автоматических 

устройств 
 51 17 34 18 16         34 

Тема 3.6  Эксплуатация 

газоиспользующего 

оборудования 

 60 20 40 32 8         40 

Тема 3.7 Регулирование 

неравномерности 

газопотребления 

 18 6 12 10 2         12 

Тема 3.8 Эксплуатация резервуарных 

установок сжиженного газа 
 69 23 46 40 6         46 

ПП.03.01  ДЗ 108  108          108  

ПМ.04  Выполнение работ по 

профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 

Э(к) 114 38 76 64 12    16 60     

МДК.04.01 Технология выполнения  

слесарных работ  по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

ДЗ 114 38 76 64 12    16 60     

УП 04.01 Учебная практика по профессии 

слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 

ДЗ   144       144     

ПП 04.01 Производственная практика по 

профессии слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

ДЗ   180        180    

 Всего 3/31/23 6642 2214 4428 2631 1667 130 612 792 576 576 396 540 468 468 

ПДП 
Преддипломная практика ДЗ              

4 

нед 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 
              

6 

нед 

Консультации из расчета 4 часа в год на каждого  в
с ег о
 

дисциплин и МДК 11 11 13 9 6 8 8 7 
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обучающегося 

Государственная итоговая аттестация 

Программа базовой подготовки 

1.1 Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта с 18 мая по 14  июня (4 

недели) 

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

учебной практики    288     

производственной 

практики 
    180 324 108  

преддипломной        144 

экзаменов  3 5 3 2 4 2 4 

диф.зачетов 1 8 2 8 1 5 1 5 

зачетов 1  -  1 - 1 - 
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4. Перечень     кабинетов, лабораторий и мастерских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Социально-экономических   дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Информатики 

5 Инженерной графики 

6 Технической механики 

7 Материалов и изделий 

8 Строительного производства  

9 Геодезии 

10 Газифицированных котельных агрегатов 

11 Газовых сетей и установок 

12 Охраны труда  

13 Экономики  и менеджмента 

14 Методический 

15 Подготовки к итоговой аттестации 

Лаборатории 

1 Экологии и безопасности жизнедеятельности 

2 Испытания материалов  

3 Электротехники и электроники 

4 Гидравлики и теплотехники 

5 Природных и искусственных газов 

6 Автоматики и телемеханики систем газоснабжения 

7 Информационных технологий  

Мастерские 

1. Слесарные 

2. Сварочные 

3. Заготовительные 

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 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

основной профессиональной образовательной программы специальности  

 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  (базовая подготовка 

1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г № 413»  №1578 , зарегистрированного в Министерстве юстиции  РФ (рег. №41020) 09 февраля 2016 г, с 01.09 

2017 г и на основании Приказа Министерства образования и науки РФ №613  от 29 июня 2017 года  внесены  

следующие изменения в общеобразовательный цикл учебного плана: 

- дисциплина ОУД.01 Русский язык и литература разделена на дисциплины  

ОУД.01 Русский язык и ОУД.02 Литература,  

- дисциплина «Математика: алгебра, начала анализа, геометрия»  изменена на дисциплину «Математика» 

(вкл. алгебру и начала анализа и геометрию)- в соответствии с изменениями индексов выше указанных 

дисциплин, изменены индексы дисциплин общеобразовательного цикла:  

ОУД.03 Иностранный язык,  

ОУД.04* Математика (вкл. алгебру и начала анализа и геометрию) 

ОУД.05 История,  

ОУД.06 Физическая культура,  

ОУД.07 ОБЖ,  

ОУД.08*Информатика,  

ОУД.09* Физика,  

ОУД.10 Химия,  

ОУД.11 Обществознание (включ. экон. и право),  

ОУД.12 Биология,   

 

2. С целью формирования практических умений обучающихся по дисциплине 

«Менеджмент» введены 16 часов практических занятий. 

Внутренне согласование внесения изменений  в основную профессиональную 

образовательную программу 

 

Должность Фамили

я, И.О. 

Дата Подпис

ь 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

Павлова И.П.   

Председатель ЦК 

общеобразовательного 

цикла 

Божок Л.В.   

Председатель ЦК 

специальностей 

08.02.01, 08.02.08 

Фомина Е.Ф.   

Методист Ермакова Т.М.   

 

 


