
MVTT{VIC TEP C TB O OEPA3OB AHI4 fl W HAYK H P O C C HHC K OH
oEnEPAIIVIL4

Oeaep anbnoe ro cyAapcrB eHHoe aBToHo MHo e o 6p aro BareJrb Hoe frpelrcAeHlre
Bucuero o6pasoBaHHt

(K P bI M C KI,I TZ OBA E PA"II bH bI II Y H I4 B E P C H T E T n nr. B. II. Be p H aA c Koro)>
(Ol-AOy BO (KOy uM. B.I,f. BepHagcroro>>)

Ea><qucapaficrcufi rolleAlr crporrreJlbcrBa, apxureKTypbr r4 Auzafiua
(Q uruar) S eaepanbHoro ro cyAapcrBeHHoro aBroHoMHo ro
o6pa:oBaTeJrbuoro frpexAeHut Bblculero o6pa3oBaHut

<Kprrrrrcrcufi QeaepanrHufi yHnBepcurer HMeHr{ B.VI. BepHa4cKoro))

bHOCTH

. KypsrHoB

2017 f .

OcHosnafl npoQeccuoHaJrbnafl odparoBaTeJrbHafl rporpamMa

I|oAroroBKH cl|euna[HcToB cpeAHero 3BeHa

cIIeuuaJrbHocrb 08.02.08 MoHrarK rr srccnJryaraurfl
o6opyaoBaHufl u cncrem ra3ocHadxenrrfl
(6aronan noAroronrca)

TEXHHKrcnanuSI,IKaIII,If,

HopMarusHsrft cpoK
ocBoeHlrfl rrporpaMMbr

Sopnaa o6yreHr.rr

3 rola 6 mecs[€n

3aorrHaf

2017 r.



JIucr coruracoBanrrfl

OcHosHafl npoQeccnoHaJrbHtur o6pasoBarenbH:ur nporpaMMa paspa6otaHa
Ha ocHoBe OeAepanbHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasoBareJrbHoro craHAapra ro
crequaJlbHocrr{ cpeAHero npoQeccnoHaflbHoro o6paroBilurr 08.02.08 Monrar( n
stccnJryaTaurfl o6opyaoBaHHfl rr cncreM ra3ocHa6xeHnR, yrBep)KAeHHoro
rIpHKit3oM MunncrepcrBa o6paroBaHrrr 14 HayKI,I Poccprftcrcoft Oe.qepaqr,ru or 13
aBrycr a 2014 r. Ng 1003.

OcHosHar npo$eccnoHaJrbHarr odpasoBareJrbHar nporpaMMa noAroroBKn
c[euuaJII,IcToB cpeAHefo 3BeHa paccMoTpeHa Ha 3ace \aHnvr MeToAr{qecKoro coBeTa
OfAOy BO (KOy uu. B.V. BepHaacKoro))

llpe4ceAaren KyprnnoB B.O.

OpraHntauHn pa6or.rrrr: Eu<qrcapaficnufi KonneA)K crponTeJrbcrBa,
apxureKTypbr u gutafiHa (Qunnan) OfAOy
BO (KOY uu. B.H. BepnagcKoroD

PyronoqrrreJrb ocHosHofi npoQeccHoHarrHofi o6paroBareJrbHofi
rporpaMMbr:

Pauleurco BnaApntanp AneKcaHApoBHq - rpenoAaBareJrb Eaxqucapaficroro
KonneA)Ka crpor,rreJrbcrBa, apxnreKrypbr I{ ^uzafir..a (Qunuan) OfAOy BO (KOy
prrra. B.H. Bepna4cKoro)

Parpa6orrrnKn:
floAoru nna [nana HsaHosHa 3aMecrnreJrb AnpeKropa no yue6Ho-

npoll3Bo.qcrBeHHofi pa6ore Eaxrucapaftcroro KonneA)r(a crpor{TeJrbcrBa,
apxl,Irelcrypbr H \H3aftna (SHnrazur) OfAOy BO <KOY nru. B.H. BepHagcKoro),
rper oAaBareJr b B brcmefi rcsaruS u raurao HHo fi Karerop H r,r

Paueuro BraAuunp AneKcaHApoBr,Iq - rpenoAaBarenb Ea>rwacapaficroro
I(oJIneA)I(a crponrerbcrBq apxnreKrypbr vr p:a3afiHa (Sunuan) OfAOy BO (KOy
urvr. B.H. BepHa4cKoro)



 
 
2

Структура основной профессиональной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена 

 
Общие положения Стр 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 
6 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  6 
Общая характеристика ППССЗ 7 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ  7 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ                                         8 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 8 
1.3.4. Особенности ППССЗ 8 
1.3.5. Требования к абитуриентам  11 
1.3.6. Востребованность выпускников                           11 
1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 1 

1. 

1.3. 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ  12 
Характеристика профессиональной деятельности выпускника  13 
2.1. Область деятельности 13 
2.2. Объекты деятельности 13 
2.3. Виды деятельности 13 

2. 

2.4. Задачи деятельности  13 
Требования к результатам освоения ППССЗ 15 
3.1. Общие компетенции  15 
3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции 15 
3.3. Результаты освоения ППССЗ 16 

3. 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 27 
Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса 

27 

4.1. Учебный план                                                       27 
4.2. Календарный график учебного процесса 30 
4.3. Программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей                                                                 
30 

4.4. Программа профессиональных модулей и преддипломной 
практики 

31 

4. 

4.5. Программы учебных и производственной 
(профессиональной) практики 

32 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 38 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и 
общих компетенций  

38 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 40 

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 

43 



 
 

3

 
 
 

Ресурсное обеспечение ППССЗ  44 
6.1. Кадровое обеспечение                   44 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса               
68 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса                                     

76 

6.4. Условия реализации профессионального модуля 
«Выполнение работ по профессии ПС 778 код 16.078 Рабочий 
по эксплуатации газовых сетей и оборудования 
домохозяйства 

78 

6. 

6.5. Базы практики    83 
Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 
качества освоения ППССЗ 

84 7. 

7.1. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

84 

8. Нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся  

85 

Приложение к ППССЗ 86 
1.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по 
специальности/профессии 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения / ПС 778 код 16.078 
Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования 
домохозяйства 

87 

2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам                        87 
3. Учебный план  92 
4. Календарный график учебного процесса  
5. Программы учебных дисциплин и МДК  
6. Программы профессиональных модулей  
7. Программа учебной практики  
8. Программа производственной (преддипломной) практики  
9. Программа  государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) 
 

9. 

10. Локальные акты (положения)    92 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
4

 
 

Сокращения: 
 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 
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1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена 
Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения реализуется по 
программе базовой подготовки на базе среднего профессионального 
образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную Бахчисарайским колледжем архитектуры, строительства и 
дизайна (филиала) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федедральный университет им. В.И. Вернадского» (далее БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. № 401.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, производственной 
(преддипломной) практики, оценочные и методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной деятельности обучающихся и работников  
БКСАиД (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения составляют: 
Закон РФ «Об образовании в РФ»  от  29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ (с 
изменениями на 01.09.2015г.); Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 1003; Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464; Письмо Минобрнауки 
России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию 
учебного плана основной профессиональной образовательной программы 
начального профессионального образования и среднего профессионального 
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образования»; Методические рекомендации по актуализации действующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования с учетом принимаемых профессиональных 
стандартов утвержденные Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 20.04.2015 № ДЛ-11/06вн; Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 
№ 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»; 
Методические рекомендации Центра профессионального образования ФГАУ 
ФИРО: «Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ НПО и СПО 
с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 
заполнению», «Разъяснения по реализации ФГОС  среднего (полного) 
общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ НПО или 
СПО, формируемых на основе ФГОС среднего профессионального 
образования»; «Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей профессионального  среднего 
профессионального образования на основе ФГОС начального 
профессионального и среднего профессионального образования», 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации; Положение о 
Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна (филиале) 
федерального автономного образовательного учреждения «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского»; локальные нормативные 
акты (Приложение 10). 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Основная цель ППССЗ - развитие у обучающихся личностных качеств, 
а также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности 
(профессии). Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
будет профессионально готов к деятельности по  участию в проектировании 
систем газораспределения и газопотребления. Организации и выполнению 
работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 
газопотребления. Организации, проведению и контролю работ по 
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. Выполнению 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(приложение к ФГОС). 

 Основная профессиональная образовательная программа ориентирована 
на реализацию следующих принципов: 

− приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
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− ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
− формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной  деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 
продолжению образования; 

− формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях; 

 
 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 
Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 
базовой (углубленной) подготовки специальности  08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения при заочной форме 
получения образования и присваиваемая квалификация приведены ниже в 
таблице. 
Уровень 
образования, 
необходимый для 
приема на обучение 

Наименование 
квалификации 
базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки 
при очной форме получения 

образования 
на базе среднего 
(полного) общего 
образования 

Техник 3 года 6 месяцев 

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 
Трудоемкость ППССЗ на базе среднего (полного) общего образования 
 

Учебные циклы Число 
недель 

Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка  
Самостоятельная работа  125  
Учебная практика   
Производственная практика (по профилю 
специальности)  5 180 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 17 612 
Государственная итоговая аттестация 6 216 
Каникулярное время 27  
Итого: 179  

 
 

1.3.4. Особенности ППССЗ 
В соответствии с  ФГОС СПО  специальности 08.02.08 Монтаж  и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения раздел основной 
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образовательной  программы учебной и производственной  практики  
являются  обязательным  и  ориентированных  на  профессионально-
практическую подготовку  обучающихся. Практики  закрепляют  знания  и  
умения, приобретаемые  обучающимся в результате освоения теоретических 
курсов, вырабатывают практические навыки и  способствуют комплексному  
формированию общекультурных и профессиональных компетенций  
обучающихся.  

 Учебная  практика  проводится,  как  правило,  в  учебных,  учебно-
производственных  мастерских, лабораториях и других вспомогательных 
объектах ОУ. 

Учебная  практика  может  также  проводиться  в  организациях  в  
специально оборудованных помещениях на основе договоров между 
организацией и ОУ.  

 Учебная практика проводится  мастерами производственного обучения, 
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла и (или) 
представителями работодателей, их объединений. 

 Производственная практика проводится, как правило, в организациях на 
основе договоров,  заключаемых между ОУ и этими организациями. 

Во время преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться  на 
вакантные должности,  если работа соответствует требованиям программы 
преддипломной практики.  

 Общий объём времени на проведение учебной  и  производственной 
практики   определяется ФГОС СПО и  учебным планом БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 
подхода широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, 
организован свободный доступ к ресурсам Интернет, предоставляются 
учебные материалы в электронном виде, используются мультимедийные 
средства, тестовые формы контроля. 

Обязательная часть о ППССЗ по циклам составляет около 70 процентов 
от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 
(около 30 процентов) дает возможность расширения и 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, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательным учреждением. 
 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: 
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ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03           Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 ОП.01  Инженерная графика 
ОП.02  Техническая механика 
ОП.03 Электротехника и электроника 
ОП.04  Материалы и изделия 
ОП.05  Основы строительного производства 
ОП.06  Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
ОП.07  Основы геодезии 
ОП.08  Нормирование труда и сметы 
ОП.09  Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.10  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.11  Экономика организации 
ОП.12  Менеджмент 
ОП.13  Охрана труда 
ОП.14  Метрология и стандартизация 
ОП.15  Санитарно-техническое оборудование зданий 
ОП.17  Газифицированные котельные агрегаты 
ОП.18  Природные и искусственные газы 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 
и 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). 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой 
подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 117 часов максимальная нагрузка. 
Основными профессиональными модулями и  МДК для подготовки 

специалистов являются: 
ПМ.01Участие в проектировании систем газораспределения и 

газопотребления 
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МДК.01. 01. Особенности проектирования систем газорас-пределения и  
газопотребления 
МДК.01. 02. Реализация проектирования систем газораспределения и 

газопотребления с использованием компьютерных технологий 
ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и 

монтажу систем газораспределения и газопотребления 
МДК.02. 01. Реализация технологических процессов монтажа систем 

газораспределения и газопотребления 
МДК.02. 02. Контроль соответствия качества монтажа систем 

газораспределения и газопотребления требованиям нормативной и 
технической документации 

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации 
систем газораспределения и газопотребления 
МДК.03.01. Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 
МДК.03.02. Реализация технологических процессов эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
МДК.04. 01. Технология и обслуживание ремонта газового оборудования, 
подземного газопровода и сооружений на них 

 
1.3.5. Требования к абитуриентам 

Требования регламентируются Правилами приёма в БКСАиД (филиал) 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» на 2017-2018 учебный  год. 

Абитуриент должен   представить один из документов установленного 
образца:  

• аттестат о среднем полном общем образовании;  
• диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  
• диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 
1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники  специальности  08.02.08  Монтаж  и  эксплуатация  
оборудования и  систем газоснабжения востребованы на предприятиях 
различных организационно – правовых форм  собственности  Республики 
Крым и за ее пределами.  

 Область деятельности выпускников: организация и проведение работ по  
проектированию,  строительству,  реконструкции,  техническому  
перевооружению,  консервации  и  ликвидации, изготовлению, монтажу, 
наладке, обслуживанию  и ремонту  технических устройств,  применяемых в 
системах газораспределения и газопотребления. 

Объектами деятельности выпускников являются: технические задачи, 
связанные с практическими работами по проектированию, строительству, 
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монтажу и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления для 
гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов; управление 
структурными подразделениями; первичные трудовые коллективы. 

Обучающиеся      могут осуществлять профессиональную деятельность    в   
Симферопольское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»; Джанкойское управление по 
эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; АО «Дружба народов»; 
Красноперекопское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; ГУП 
РК «Черноморнефтегаз» управление магистральных газопроводов; 
Бахчисарайское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
ООО «Крымгазоизоляция» ПАО «Севастопольгаз»; 
Кировское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
Евпаторийское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
Судакское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» 
Красноперекопский филиал; 
 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускников 
Продолжение обучения в высших учебных заведениях является 

неотъемлемой частью профессионального становления личности. Именно 
поэтому колледж сотрудничает с высшими учебными заведениями 

Колледж предоставляет возможность продолжить обучение и получить 
высшее образование в высших учебных заведениях по непрерывной 
программе подготовки специалистов. 

Система «школа — колледж — вуз» дает обучающимся реальную 
мотивацию для повышения качества учебы. Наличие различных траекторий 
обучения позволяет обучающимся сознательно выбирать уровень своего 
обучения. Так выявляются наиболее способные обучающиеся, готовые к 
дальнейшему повышению своей квалификации. Педагоги в течение 
длительного времени отслеживают процесс становления и формирования 
конкурентоспособных специалистов. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 08.02.08 Монтаж  и  
эксплуатация  оборудования и  систем газоснабжения   подготовлен к 
освоению ООП ВПО: факультет теплогазоснабжения и вентиляции. 

 
  

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 
Основными пользователями ППССЗ являются:  
• администрация, педагогические работники образовательной 

организации, сотрудники колледжа, коллективные органы управления 
университета, обучающиеся по специальности 08.02.08 Монтаж  и  
эксплуатация  оборудования и  систем газоснабжения, абитуриенты и их 
родители, работодатели.  
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2. Характеристика деятельности выпускников 
 

2.1. Область деятельности 
Область деятельности выпускника: 
организация и проведение работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению, консервации и ликвидации, 
изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ремонту технических 
устройств, применяемых в системах газораспределения и газопотребления. 

 
 

2.2. Объекты деятельности 
Объектами деятельности выпускников являются: 
технические задачи, связанные с практическими работами по 

проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления для гражданских, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов; 

управление структурными подразделениями; 
первичные трудовые коллективы. 

 
2.3. Виды деятельности 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 
Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления. 
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления. 
Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

2.4. Задачи деятельности 
Техник должен уметь:  
-  вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения  
-  строить продольные профили участков газопроводов  
-  вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей  
-  моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних 

газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов  

-  читать архитектурно-строительные и специальные чертежи  
-  конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при 

помощи персонального компьютера  
-  пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета 

элементов систем газораспределения и газопотребления  
-  определять расчетные расходы газа потребителям низкого, среднего и 

высокого давления  
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-  выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и 
газопотребления  

-  подбирать оборудование газорегуляторных пунктов  
-  выполнять расчеты систем и подбор оборудования с использованием 

вычислительной техники и персональных компьютеров  
-  заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в 

соответствии с государственными стандартами и техническими условиями  
-  выполнять монтажные чертежи элементов систем газораспределения и 

газопотребления  
-  разрабатывать технологию сборки укрупненных узлов  
-  выбирать оптимальный способ доставки заготовок на объект  
-  определять объемы земляных работ  
-  выбирать машины и механизмы, инструменты и приспособления для 

ведения строительно-монтажных работ  
-  составлять календарные графики производства работ  
-  разрабатывать проект производства работ, используя нормативно-

справочную литературу  
-  организовывать и проводить строительно-монтажные работы систем 

газораспределения, газопотребления и газоиспользующего оборудования с 
применением ручного и механизированного инструмента, машин и 
механизмов  

-  производить испытания  
-  подготавливать пакет документации для приемосдаточной комиссии    
-  применять нормативные требования по охране труда и защите 

окружающей среды при строительно-монтажных работах  
-  определять состав бригад и объемы работ при эксплуатационных и 

ремонтных работах систем газораспределения и газопотребления  
-  составлять планы периодичности обхода газопроводов, маршрутные 

карты, графики планово-предупредительных и капитальных ремонтов  
-  обеспечивать работу по обходу, техническому обследованию и 

испытанию наружных газопроводов всех категорий  
-  организовать работу по эксплуатации систем в соответствии с 

техническими требованиями  
-  организовать работу бригады в установленном режиме труда и отдыха  
-  осуществлять контроль качества работ по эксплуатации оборудования 

и систем газораспределения и газопотребления  
-  применять нормативные требования по охране труда и защите 

окружающей среды при эксплуатации систем газораспределения и 
газопотребления  

-  разрабатывать и оформлять документацию по эксплуатации  
-  выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих ПС 

778 код 16.078 Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования 
домохозяйства. 
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3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных  ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной 
деятельности 

  
3.2. Виды деятельности и 

профессиональные компетенции 
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности 
Вид деятельности Код  

компетенции 
Наименование профессиональных 
компетенций 

ПК 1.1.  Конструировать элементы систем 
газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения 
и газопотребления. 

Участие в 
проектировании систем 
газораспределения и 
газопотребления. ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и 

оборудования на системы газораспределения 
и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку 
систем и объектов к строительству и 
монтажу. 

Организация и 
выполнение работ по 
строительству и 
монтажу систем 
газораспределения и 
газопотребления. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по 
строительству монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
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ПК 2.3. Организовывать и выполнять 
производственный контроль качества 
строительно-монтажных работ. 

 ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем 
газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках 
подразделения при выполнении работ по 
строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику 
параметров эксплуатационной пригодности 
систем газораспределения и газопотребления.  
Обеспечивать работу структурных 
подразделений при выполнении 
производственных задач. 

ПК 3.2.  Осуществлять планирование работ связанных 
с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.3. Организовывать производство работ по 
эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом 
и его качеством 

Организация, 
проведение и контроль 
работ по эксплуатации 
систем 
газораспределения и 
газопотребления. 

ПК 3.5. Осуществлять руководство другими 
работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления. 

 
3.3. Результаты освоения  ППССЗ 

 
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 
применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
деятельности  

 
Код компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 
ОК 1.  Понимать сущность и  

социальную значимость  
своей будущей профессии,  
проявлять к ней  
устойчивый интерес 

Уметь:   
- ориентироваться в  
наиболее общих  
проблемах познания,  
ценностей, свободы и  
смысла жизни как основе 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста;   
Знать:  
- об условиях 
формирования личности, 
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свободе и ответственности  
за сохранение жизни,  
культуры, окружающей  
среды;  
- о социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и 
использованием  
достижений науки,  
техники и технологий 

ОК 2. Организовывать  
собственную деятельность,  
выбирать типовые методы и  
способы выполнения  
профессиональных задач,  
оценивать их  
эффективность и качество. 

Уметь:  
-выполнять  
самостоятельно типовые  
методы расчетов;  
- рассчитывать по принятой  
методологии основные  
технико-экономические  
показатели деятельности  
Знать:  
-состав, порядок  
разработки, согласования и  
утверждения  
документации;  
- порядок решения  
поставленных задачи и  
методы их оценки; 

ОК 3. Принимать решения в  
стандартных и  
нестандартных  
ситуациях и нести за них  
ответственность. 

Знать:  
-технологию изготовления 
и сборки узлов и деталей 
газопроводов из  
различных материалов;  
- алгоритмы для расчета  
систем и подбора  
газопотребляющего  
оборудования.  
Уметь:  
- пользоваться  
нормативно-справочной  
литературой;  
- разрабатывать и  
технологию прокладки  
трубопроводов;-  
 - составлять планы по  
обеспеченности работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и  
использование  
информации,  
необходимой для  
эффективного выполнения  
профессиональных задач,  
профессионального и  
личностного развития. 

Знать:  
- основные понятия  
автоматизированной  
обработки информации;  
- базовые системные  
программные продукты и 
пакеты прикладных  
программ  
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Уметь:  
-использовать прикладное 
программное обеспечение 
(текстовые 
и графические  
редакторы, электронные  
таблицы, информационно- 
поисковые системы 

ОК 5. Использовать  
информационно- 
коммуникационные  
технологии в  
профессиональной  
деятельности. 

Знать:  
- состав, функции и  
возможности  
использования  
информационных и  
телекоммуникационных  
технологий в  
профессиональной  
деятельности;  
- технологию поиска  
информации  
Уметь:  
-использовать прикладные  
 программные средства для 
решения  
профессиональных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно  
общаться с коллегами, 
руководством,  
потребителями. 

Знать:  
- процесс принятия и  
реализации  
управленческих  
решений;  
- методы управления  
конфликтами.  
Уметь:  
- применять в  
профессиональной  
деятельности приемы  
делового общения; 

ОК 7. Брать на себя  
ответственность за работу  
членов команды  
(подчиненных), за  
результат выполнения  
заданий. 

Знать:  
- организацию  
производственного и  
технологического  
процессов;  
- материально- 
технические, трудовые и  
финансовые ресурсы  
отрасли и организации,  
показатели их  
эффективного  
использования;  
Уметь:  
- рассчитывать по  
принятой методологии  
основные технико- 
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экономические показатели  
деятельности организации 

ОК 8 Самостоятельно определять  
задачи профессионального  
и  
личностного развития,  
заниматься  
самообразованием,  
осознанно планировать  
повышение квалификации. 

Знать:  
- законодательные и иные 
нормативно-правовые акты,  
регулирующие  
правоотношения в процессе 
профессиональной  
деятельности;  
- права и обязанности  
работников в сфере  
профессиональной  
деятельности  
Уметь:  
-принимать эффективные  
решения 

ОК 9 Ориентироваться в  
условиях частой смены  
технологий  
в профессиональной  
деятельности. 

Знать:  
- принципы обеспечения  
устойчивости объектов  
экономики,  
прогнозирования развития  
событий.  
Уметь:  
- организовывать и  
проводить  различные  
производственные  
мероприятия. 

ОК 10 Исполнять воинскую  
обязанность, в том числе с  
применением полученных  
профессиональных знаний  
(для юношей). 

Знать:  
-правовые, нормативные и  
организационные основы;  
- основные виды  
потенциальных опасностей  
и их последствия в  
профессиональной  
деятельности;  
- основы военной службы и 
обороны государства;  
- задачи и основные  
мероприятия гражданской 
обороны;   
- способы защиты  
населения от оружия.   
Уметь: 
-  организовывать и  
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения;  
- применять  
профессиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной  
службы на воинских  
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должностях в соответствии  
с полученной профессией. 

Профессиональные компетенции 
ПК 1.1.  Конструировать элементы 

систем газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:   
- чтения чертежей  
  рабочих проектов;  
Уметь:  
- выполнения замеров,  
составления эскизов и  
проектирования элементов  
систем газораспределения  
и газопотребления;  
Знать:  
- классификацию и  
устройство газопроводов  
городов и населенных  
пунктов;  
- условные обозначения на  
чертежах;  
- состав проектов и  
требования к  
проектированию систем  
газораспределения и  
газопотребления; 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем 
газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- выполнения замеров,  
составления эскизов и  
проектирования элементов  
систем газораспределения  
и газопотребления;  
Уметь:  
- производить выбор  
материалов и оборудования  
в соответствии  
требованиями нормативно- 
справочной литературы, и  
технико-экономической  
целесообразности их  
применения;  
Знать:  
- алгоритмы для расчета  
систем и подбора  
оборудования; 

ПК 1.3. Составлять спецификацию 
материалов и оборудования 
на системы 
газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- составления  
спецификаций материалов  
и оборудования систем  
газораспределения и  
газопотребления.   
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Уметь:  
- заполнять формы  
таблиц спецификаций  
материалов и оборудования  
в соответствии с  
государственными  
стандартами и  
техническими условиями  
Знать:  
- основные элементы  
систем газораспределения  
и газопотребления; 

ПК 2.1. Организовывать и 
выполнять подготовку 
систем и объектов к 
строительству и монтажу. 

Иметь практический  
опыт:  
- участия в разработке  
монтажных чертежей и  
документации;  
Уметь:  
- выполнения  
строительно-монтажных  
работ на объект  
Знать:  
- технологию  
изготовления и сборки  
узлов и деталей  
газопроводов из  
различных материалов. 

ПК 2.2. Организовывать и 
выполнять работы по 
строительству и монтажу 
систем газораспределения и 
газопотребления. 

Знать:  
- основы монтажного  
проектирования. Иметь 
практический  
опыт:  
- изготовления и  
доставки заготовок на  
объект с соблюдением  
календарного графика  
производства  
строительно- 
монтажных работ;  
- выполнения строительно- 
монтажных работ на  
объектах;  
Уметь:  
- организовывать и  
проводить строительно- 
монтажные работы систем  
газораспределения,  
газопотребления и  
газоиспользующего  
оборудования 

ПК 2.3. Организовывать и 
выполнять 

Иметь практический  
опыт:  
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производственный контроль 
качества строительно-
монтажных работ. 

- проведения  
технологического  
контроля строительно- 
монтажных работ;  
  
Уметь:  
- составлять календарные  
графики производства  
работ;  
Знать:  
- виды производственного  
контроля и инструменты  
его проведения. 

ПК 2.4. Выполнять 
пусконаладочные работы 
систем газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- проведения испытаний;  
Уметь:  
- производить испытания;  
Знать:  
- правила проведения  
испытаний и наладки  
систем газораспределения,  
газопотребления и  
газоиспользующего  
оборудования. 

ПК 2.5. Руководство другими 
работниками в рамках 
подразделения при 
выполнении работ по 
строительству и монтажу 
систем газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- обеспечения трудовой  
дисциплины в  
соответствии с графиком  
работы;  
Уметь:  
- выбирать машины и  
механизмы, инструменты  
и приспособления для  
ведения строительно- 
монтажных работ;  
Знать:  
- назначение, обоснование  
и состав проекта  
производства работ. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и 
диагностику параметров 
эксплуатационной 
пригодности систем 
газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- устранения дефектов;  
оформления результатов  
испытаний;   
Уметь:  
- производить испытания;  
Знать:  
- правила проведения  
испытаний и наладки  
систем газораспределения,  
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газопотребления и  
газоиспользующего  
оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять 
планирование работ 
связанных с эксплуатацией 
и ремонтом систем 
газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- организации  
стройгенплана с  
размещением  
оборудования, машин и  
механизмов для ведения  
строительно-монтажных  
работ с соблюдением  
требований охраны  
труда.  
Уметь:  
- составлять календарные  
графики производства  
работ;  
- разрабатывать проект  
производства работ,  
Знать:  
- правила монтажа  
оборудования  
газонаполнительных  
станций, резервуарных и  
газобаллонных установок. 

ПК 3.3.  Организовывать 
производство работ по 
эксплуатации и ремонту 
систем газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- составления  
технологических карт с  
привязкой к реальному  
объекту;  
Уметь:  
- организовывать и  
проводить строительно- 
монтажные работы систем  
газораспределения,  
газопотребления и  
газоиспользующего  
оборудования с  
применением ручного и  
механизированного  
инструмента, машин и  
механизмов  
Знать:  
- порядок и оформление  
документации при сдаче  
систем в эксплуатацию. 

ПК 3.4. Осуществлять надзор и 
контроль за ремонтом и его 
качеством. 

Иметь практический  
опыт:  
- обеспечения безопасных  
методов ведения работ;  
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Уметь:  
- составлять календарные  
графики производства  
работ; разрабатывать  
проект производства работ,  
используя нормативно-  
справочную литературу.  
Знать:  
- виды производственного  
контроля и инструменты  
его проведения. 

ПК 3.5. Осуществлять руководство 
другими работниками в 
рамках подразделения при 
выполнении работ по 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления. 

Иметь практический  
опыт:  
- выполнения строительно- 
монтажных работ на  
объектах.  
Уметь:  
- применять нормативные  
требования по охране труда  
и защите окружающей  
среды при строительно- 
монтажных работах  
Знать:  
- строительные нормы и  
правила по охране труда,  
защите окружающей среды  
и созданию безопасных  
условий производства  
работ. 
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ПК 4.1 

Выполнять слесарные работы 
при производстве врезок и 
переключений действующих 
газопроводов, установку  
уплотнительных,  
усилительных, накладных 
муфт и бандажей на 
газопроводах, изоляцию 
подземных газопроводов, 
разметку, изготовление и 
монтаж крупных фасонных 
частей и деталей 
газопроводов 
непосредственно на трассах, 
определение локализации 
мест утечек газа. 

Иметь практический  
опыт:  
работы в качестве дублеров 
руководителей среднего звена 
(мастеров); 
 анализировать 
производственные ситуации и 
принимать решения; 
комплектования бригад  рабочих 
согласно выполняемых работ на 
объекте; 
Уметь:  
работать с технической 
документацией; организовывать 
приемку газового оборудования, 
производить профилактическое 
обслуживание газовых приборов. 
Знать:   
права, обязанности и 
ответственность руководителя 
среднего звена предприятия 
отрасли; вопросы монтажа, 
эксплуатации газовых сетей и 
оборудования, современные 
материалы и трубопроводы; 
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ПК 4.2 Организовывать и проводить 
строительно-монтажные  
работы подземных 
газопроводов. 

Иметь практический  
опыт:  
подготовки фронта работ для 
бригад; оформления нарядов-
допусков на опасные работы, 
составление калькуляций, актов 
на скрытые работы и другой 
технической документации; 
проверки качества выполняемых 
работ и их соответствие СНиП и 
ТУ; 
Уметь:  
оформлять необходимую 
документацию по 
производственным работам на 
объектах; записывать свои 
наблюдения, замечания и 
предложения, основываясь на 
теоретических навыках. 
Знать:   
организацию монтажа и 
эксплуатацию газовых сетей и 
оборудования согласно 
маршрутных карт объекта; 
 организацию и ведение 
контроля качества сварных 
соединений путем диагностики; 
правила техники безопасности 
при проведении основных 
монтажных и эксплуатационных 
работ на объектах; 
 



 
 
26

ПК 4.3 Организовывать работу по 
эксплуатации систем в 
соответствии с техническими 
требованиями. 

Иметь практический  
опыт:  
контроля за соблюдением 
рабочими требований 
охраны труда  и 
пожарной безопасности; 
анализировать организацию 
выполняемых работ на объектах; 
использовать эскизы, схемы 
учетной и отчетной 
документации согласно 
требований ЕСКД. 

Уметь:   
систематизировать собранный 
материал для оформления отчета 
по преддипломной практике для 
разработки и выполнения 
дипломного проекта по заданной 
теме. 
Знать:  
порядок ведения 
подготовительных работ; 
организацию монтажных работ 
при прокладке газопроводов и 
установке газового 

 
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 

частей ППССЗ представлена в Приложении 2. 
4. Документы, регламентирующие содержание и  

организацию образовательного процесса при реализации ППССЗ по 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 
4.1. Учебный план 

 
Учебный план разработан на основе ФГОС по специальности СПО 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 
утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 августа 2014 г. № 1003, положения колледжа, разъяснений 
ФИРО по формированию учебного плана ППССЗ СПО, положения об 
учебной и производственной практике студентов, осваивавших основные 
профессиональные образовательные программы СПО, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования». 

Общеобразовательный цикл ППССЗ СПО сформирован в соответствии с 
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разъяснениями по реализации ФГОС СПО в пределах ППССЗ СПО, 
формируемых на основе ФГОС СПО. Общеобразовательный цикл 
сформирован с учетом гуманитарного профиля получаемого 
профессионального образования на основании рекомендаций ФИРО по 
формированию учебного плана образовательного учреждения среднего 
профессионального образования. 

Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального 
рынка труда. Вариативная часть ППССЗ направлена на формирование общих 
и профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности по 
специальности. Распределение вариативной части основывается на 
обоснованиях, представленных на заседаниях ЦК специальности. 

Вариативная часть распределена по следующим циклам: 
1. Общий гуманитарный и социально экономический цикл 
− Основы философии 
− История 
− Иностранный язык 

        2. Математический и общий естественнонаучный цикл 
        -         Математика 
        -         Информатика    
        -         Экологические основы природопользования  
        3. Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
        -         Безопасность жизнедеятельности 
        -         Инженерная графика 
        -         Техническая механика 
        -         Электротехника и электроника 
        -         Материалы и изделия 
        -         Основы строительного производства 
        -         Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
        -         Основы геодезии 
        -         Нормирование труда и сметы 
        -         Информационные технологии в профессиональной деятельности 
        -         Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
        -         Экономика организации 
        -         Менеджмент 
        -         Охрана труда 
        -         Метрология и стандартизация 
        -         Санитарно-техническое оборудование зданий 
        -         Газифицированные котельные агрегаты 
        -         Природные и искусственные газы 

4. Профессиональный модуль 01 
− Участие в проектировании систем газораспределения 

газопотребления 
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− МДК.01.01 Особенности проектирования систем 
газораспределения и газопотребления 

− МДК.01.02 Реализация проектирования систем 
газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных 
технологий 

5. Профессиональный модуль 02  
Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления 
− МДК.02.01 Реализация технологических процессов монтажа 

систем газораспределения и газопотребления 
− МДК.02.02 Контроль соответствия качества монтажа систем 

газораспределения и газопотребления нормативной и технической 
документации 

6. Профессиональный модуль 03 
− Организация, проведениеи контроль работ по эксплуатации 

систем газораспредления и газопотребления 
− МДК.03.01 Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 
− МДК.03.02 Реализация технологических процессов эксплуатации 

систем газораспределения и газопотребления 
7. Профессиональный модуль 04 
Выполнение работ по рабочей профессии ПС 778 код 16.078 Рабочий по 
эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства -           
МДК.04.01 Технология и обслуживание ремонта газового оборудования, 
подземного газопровода и сооружений на них 
Выполнение курсовых проектов (работ) предусмотрено по 

профессиональным модулям. Выполнение курсовых  проектов (работ) 
рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и 
реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение. 

В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
СПО для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

В учебном плане закреплены следующие формы проведения 
промежуточной аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты 
и другие формы контроля (контрольная работа). Количество экзаменов в 
учебном году не превышает 8, зачетов - 10. 

Учебная и производственная практика в количестве 25 недель 
реализуется концентрированно в несколько периодов в рамках 
профессиональных модулей. 

Производственная практика (преддипломная) в количестве 4 недель 
реализуется перед ГИА и направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы - дипломной работы, 



 
 

29

дипломный проект. 
Государственная (итоговая) аттестация в количестве 6 недель включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы – дипломного 
проекта. Тематика дипломного проекта соответствует содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 
занятия группируются парами.  

Компетентностно - ориентированный учебный план в бумажном 
формате представлен в Приложении  3, в электроном виде на сетевых 
информационных ресурсах колледжа.  

 
4.2. Календарный учебный график 

Календарный график устанавливает последовательность изучения 
дисциплин, профессиональных модулей и входящих в них 
междисциплинарных курсов, виды учебных занятий, этапы учебной и 
производственной практик. (Приложение 3 - Календарный учебный график). 

 
4.3. Программы учебных дисциплин, МДК 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением по 
разработке программ учебных дисциплин, МДК, согласуются с предметными 
(цикловыми) комиссиями, заместителем директора по учебно-методической 
работе.  

Программы учебных дисциплин 
Индекс дисциплины 
в соответствии с учебным планом Наименование дисциплин Приложения № 

 
1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 4  
ОГСЭ.02 История Приложение 5 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 6 
ОГСЭ.04 Физическая культура  
ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 
 

ЕН.01 Математика Приложение 8 
ЕН.02. Информатика Приложение 9 
ЕН.03. Экологические основы 

природопользования 
Приложение 10 

ОП.01 Инженерная графика Приложение 11 
ОП.02 Техническая механика Приложение 12 
ОП.03 Электротехника и 

электроника 
Приложение 13 

ОП.04 Материалы и изделия Приложение 14 
ОП.05 Основы строительного 

производства 
Приложение 15 

ОП.06. Основы гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 

Приложение 16 

ОП.07. Основы геодезии Приложение 17 
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ОП.08. Нормирование труда и 
сметы 

Приложение 18 

ОП.09. Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Приложение 19 

ОП.10. Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Приложение 21 

ОП.11. Экономика организации Приложение 22 
ОП.12. Менеджмент Приложение 23 
ОП.13. Охрана труда Приложение 25 
ОП.15. Метрология и 

стандартизация 
 

ОП.16. Санитарно-техническое 
оборудование здания 

 

ОП.17. Газифицированные 
котельные агрегаты 

 

ОП.18. Природные и 
искусственные газы 

 

ОП.14. Безопасность 
жизнедеятельности 

 

 
4.4. Программы профессиональных модулей, 

преддипломной практики 
Программы профессиональных модулей и преддипломной практики 

разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ 
профессиональных модулей и утверждены заместителем директора по 
учебно-методической и учебно-производственной работе ОО СПО, 
согласованы с работодателями. 

 
Программы учебных дисциплин, профессиональных 

 модулей, преддипломной практики 
Индекс 

профессиональных 
модулей в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование профессиональных 
модулей Приложение №__ 

1 2 3 
ПМ.01 Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 
Приложение 28 

МДК.01.01 Особенности проектирования систем 
газораспределения и газопотребления 

Приложение 28 

МДК.01.02 Реализация проектирования систем 
газораспределения и газопотребления с 

использованием компьютерных технологий 

Приложение 28 

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

газораспределения и газопотребления 

Приложение 19 
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МДК.02.01 Реализация технологических процессов 
монтажа систем газораспределения и 

газопотребления 

Приложение 29 

МДК.02.02 Контроль соответствия качества монтажа 
систем газораспределения и 

газопотребления требованиям нормативной 
и технической документации 

Приложение 29 

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

и газопотребления 

Приложение 30 

МДК.03.01 Организация и контроль работ по 
эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

Приложение 30 

МДК 03.02. Реализация технологических процессов 
эксплуатации систем газораспределения и 

газопотребления 

Приложение 30 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 
ПС 778 код 16.078 Рабочий по 
эксплуатации газовых сетей и 
оборудования домохозяйства 

Приложение 31 

МДК.04.01 Технология и обслуживание ремонта 
газового оборудования, подземного 
газопровода и сооружений на них 

 

ПП.00 Производственная практика (практика по 
профилю специальности) 

Приложение 32 

ПДП.00 Производственная практика 
(преддипломная практика) 

Приложение 33 

 
 

4.5. Программы учебных и производственной (профессиональной) 
практик 

Программы практик разработаны на основе локального акта 
«Положение об учебной и производственной практике студентов 
(обучающихся)», утверждены  и являются приложениями к ППССЗ. 
Учебным планом предусмотрены учебные практики: сварочная практика, 
слесарная практика, практика по ремонту газового оборудования. Практика 
по профессии. Производственная практика и преддипломная практика. ( 
Приложение 7 и 8) 

Сварочная практика 
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения  
 
Исходя из государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника по специальности 08.02.08, можно 
сформулировать основные цели и задачи учебной практики для получения 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Процесс изучения ПМ направлен на формирование общих компетенций, 
заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте по 
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данной специальности,  профессиональных компетенций, соответствующих 
основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 
подготовке металла к сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 
коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 
ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: 
• выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

металла к сварке; 
• подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры 

для сварки и резки; 
• выполнения сборки изделий под сварку; 
• проверки точности сборки; 
уметь: 
• выполнять правку и гибку, разметку, рубку, 
• резку механическую, опиливание металла; 
• подготавливать газовые баллоны к работе; 
• выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных 

приспособлениях и прихватками;  
• проверять точность сборки; 
знать: 
• правила подготовки изделий под сварку; 
• назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных 

операций, выполняемых при подготовке металла к сварке; 
• средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений 

формы поверхности; 
• виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 
• виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах; 
• типы разделки кромок под сварку; 
• правила наложения прихваток; 
• типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 
 

Выполнять газовую  сварку  средней сложности  и  сложных узлов,  деталей  
 и  трубопроводов из углеродистых  и  конструкционных сталей  и  простых 
 деталей  из цветных металлов  и  сплавов. 

ПК 2.2 
 

Выполнять ручную дуговую  и  плазменную  сварку  средней сложности  и  
сложных  деталей  аппаратов, узлов, конструкций  и  трубопроводов из 
конструкционных  и  углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов  и  
сплавов. 

ПК 2.3 
 

Выполнять автоматическую  и  механизированную  сварку  с использованием 
плазмотрона средней сложности  и  сложных аппаратов, узлов,  деталей , 
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конструкций  и  трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 
ПК 2.4 
 

 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную  резку  металлов 
прямолинейной и сложной конфигурации. 

ПК 2.5  Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 2.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 
охраны труда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 
 

Слесарная практика 
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения  
 
Исходя из государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника по специальности 08.02.08, можно 
сформулировать основные цели и задачи учебной практики для получения 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика имеет своей целью дать обучающимся первичные 
сведения и навыки по рабочим профессиям, а также решает задачи: 

- подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- формирование у студентов умений и навыков в выполнении основных 
слесарных операций; 

- освоение технологии обработки деталей механизированным 
инструментом; 

- формирование у студентов умений и навыков в изготовлении простых 
деталей;  

- обеспечение меж предметных связей, а также связи практики с 
теоретическим обучением. 

В результате освоения учебной практики студент должен: 
Знать: 
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- технологическую и производственную культуру при выполнении 
слесарных      работ; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарные мероприятия при слесарных и механосборочных работах; 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте. 
 - основные виды и приёмы выполнения слесарных работ; 
- наименование, назначение и правильное применение простого 

рабочего слесарного    инструмента; 
- устройство слесарных тисков;  
- номенклатуру и назначение крепежных деталей; 
- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

слесарных работ:  разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 
металла.  Выполнение слесарных операций как шабрение, сверление, 
зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, 
клепка, пайка, лужение и склеивание; 

- требования к качеству обработки деталей; 
- правила работы ножовками, ножницами, пневматическими и 

электрическими машинками, клепальными и рубильными молотками, а 
также на  сверлильном станке, гильотинных ножницах и на  других 
механизированных инструментах. 

Уметь: 
- производить обрубку и рубку зубилом вручную; 
- опиливать и зачищать заусенцы,   сварные швы; 
- резать заготовку из прутка листового материала ручными ножницами и 

ножовками; 
- опиливать фаски; 
- прогонять и зачищать резьбу; 
- размечать простые заготовки по шаблонам и по чертежам; 
- очищать и промывать детали и узлы перед сборкой; 
- сверлить отверстия по разметке или в кондукторе на простом 

сверлильном станке, а также ручной дрелью, пневматическими и 
электрическими машинами; 

- выполнять подготовительные работы при сборке и разборке машин, 
механизмов и узлов ; 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Выбирать необходимые слесарные, мерительные и режущие инструменты, 
приспособления и металлорежущие станки. 

ПК 4.2 Работать со слесарным, мерительным, режущим инструментом и 
приспособлениями на  станках. 

ПК 4.3 Определять технологическую последовательность слесарных работ. 
ПК 4.4 Производить контроль качества выполняемых слесарных работ. 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

Практика по ремонту газового оборудования 
Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения  
 
Исходя из государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника по специальности 08.02.08, можно 
сформулировать основные цели и задачи учебной практики для получения 
первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика имеет своей целью дать обучающимся первичные 
сведения и навыки по рабочим профессиям, а также решает задачи: 

- подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

- формирование у студентов умений и навыков в выполнении основных 
слесарных операций; 

- освоение технологии обработки деталей механизированным 
инструментом; 

- формирование у студентов умений и навыков в изготовлении простых 
деталей;  

- обеспечение меж предметных связей, а также связи практики с 
теоретическим обучением. 
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В результате освоения учебной практики студент должен: 
Знать: 
- технологическую и производственную культуру при выполнении 

слесарных      работ; 
- правила техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарные мероприятия при слесарных и механосборочных работах; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте. 
 - основные виды и приёмы выполнения слесарных работ; 
- наименование, назначение и правильное применение простого 

рабочего слесарного    инструмента; 
- устройство слесарных тисков;  
- номенклатуру и назначение крепежных деталей; 
- соблюдать технологическую последовательность при выполнении 

слесарных работ:  разметки, рубки, правки, гибки, резки и опиливании 
металла.  Выполнение слесарных операций как шабрение, сверление, 
зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, нарезание резьбы, 
клепка, пайка, лужение и склеивание; 

- требования к качеству обработки деталей; 
- правила работы ножовками, ножницами, пневматическими и 

электрическими машинками, клепальными и рубильными молотками, а 
также на  сверлильном станке, гильотинных ножницах и на  других 
механизированных инструментах. 

Уметь: 
- производить обрубку и рубку зубилом вручную; 
- опиливать и зачищать заусенцы,   сварные швы; 
- резать заготовку из прутка листового материала ручными ножницами и 

ножовками; 
- опиливать фаски; 
- прогонять и зачищать резьбу; 
- размечать простые заготовки по шаблонам и по чертежам; 
- очищать и промывать детали и узлы перед сборкой; 
- сверлить отверстия по разметке или в кондукторе на простом 

сверлильном станке, а также ручной дрелью, пневматическими и 
электрическими машинами; 

- выполнять подготовительные работы при сборке и разборке машин, 
механизмов и узлов. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять работы по разборке и сборке газовой арматуры и оборудования. 
ПК 1.2 Определять и анализировать параметры систем газоснабжения. 
ПК 1.3 Выполнять работы по ремонту систем газоснабжения жилых домов и 

коммунально-бытовых потребителей. 
ПК 1.4 Производить обслуживание оборудования котельных, ремонт приборов и 
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аппаратов системы газоснабжения промышленных потребителей. 
ПК 1.5 Производить установку и техническое обслуживание бытовых газовых 

приборов и оборудования. 
ПК 1.6 Проводить работы по вводу в эксплуатацию и пуску газа в бытовые газовые 

приборы. 
ПК 2.1 Выполнять слесарные работы на действующих газопроводах. 
ПК 2.2 Выполнять слесарно-монтажные работы по присоединению вновь 

построенных газопроводов к действующим. 
ПК 2.3 Производить замеры давления газа на подземных газопроводах. 
ПК 2.4 Производить поиск утечки газа методом бурения скважин на глубину 

залегания газопроводов. 
ПК 2.5 Производить ремонт подземных газопроводов и сооружений на них 

(гидрозатворов, компенсаторов, конденсатосборников, вентилей, кранов, 
задвижек). 

ПК 2.6 Вводить в эксплуатацию газорегуляторные пункты, обслуживать и 
ремонтировать их оборудование. 

ПК 2.7 Обслуживать дренажные, катодные, анодные и протекторные защитные 
установки. 

OK 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) 

 
Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

представлены на бумажных носителях в Приложениях   5 -6  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 
В соответствии с ФГОС СПО по направлению  подготовки  08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения и Типовым 
положением о  СПО оценка качества освоения обучающимися основных  
профессиональных образовательных программ  включает текущий контроль  
знаний,  промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.  



 
 
38

Нормативно-методическое обеспечение  текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 
осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в  колледжах 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, 
протокол от 31.12.14 № 58. 

Нормативное методическое  обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ СПО по направлению  подготовки 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения включает в 
себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости. Текущий контроль успеваемости представляет собой контроль 
освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и может иметь следующие виды: входной, 
оперативный и рубежный контроль. 

- Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания 
индивидуальной траектории обучения студентов, обучающихся на основе 
контроля их знаний. 

- Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 
качества освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, а также стимулирования учебной работы обучающихся, студентов, 
мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности 
учебно- воспитательного процесса. Оперативный контроль проводится 
преподавателем на любом из видов учебных занятий. Оперативный контроль 
осуществляется в форме: 

• оценки качества усвоения обучающимися, обучающимсяи учебного 
материала на практических и лабораторных занятиях; 

• проверки посещения обучающимися аудиторных занятий; 
• тестирования, опроса, оценки выполнения реферата, эссе, 

контрольной работы, домашнего задания,  докладов, презентаций, курсового 
проекта; 

• оценки результатов самостоятельной работы обучающихся и т.д. 
Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса. 

- Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 
темы или раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и 
проводится с целью комплексной оценки уровня освоения компетенций. 
Рубежный контроль может проводиться в форме контрольной работы, 
тестирования. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в 
журналы учебных занятий. 

Нормативное методическое  обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППССЗ СПО по направлению  подготовки 08.02.08 
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Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  включает в 
себя фонды оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации. 
Промежуточная аттестация студентов обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с 
целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 
требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия умений 
самостоятельной работы. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
− зачет и (или) дифференцированный зачет и (или) экзамен по учебной 

дисциплине и (или) междисциплинарному курсу; 
− комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 

и (или) междисциплинарным курсам, профессиональным модулям (далее – 
комплексный  экзамен); 

− зачет и (или) дифференцированный зачет по учебной практике, 
производственной    практике (по профилю специальности); 

− экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 
 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, 
а также зачеты по учебной практике и производственной практике (для 
профессии) и преддипломной и экзамены по профессиональным модулям. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация 
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов, 
выполнение отчетов по практике. По всем перечисленным видам 
промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств. 

Формирование фонда оценочных средств, включая разработку 
контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения 
промежуточного контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 
модуля. 

 
 

5.2. Требования к выпускным квалификационным  работам 
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями колледжа и согласовываются с работодателями, 
заинтересованными в подборе тематики и содержания работ в соответствии с 
инновационными требованиями производства. Тематика работ 
рассматривается методической цикловой комиссией. Тема выпускной 
квалификационной работы может быть предложена самим студентом при 
условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; отвечать 
современным требованиям развития науки, техники, экономики, культуры и 
образования.  
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Директор назначает руководителя выпускной квалификационной 
работы. Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются 
консультанты по отдельным частям  выпускной квалификационной работы. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за обучающимся и оформляется 
приказом директора. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 
методическими цикловыми комиссиями, подписываются руководителем 
работы и согласовываются заместителем директора по учебной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 
квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 
задания выдаются каждому студенту. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 
позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 
и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 
квалификационной работы. 

Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной  
работе, зав. отделением, председатель методической цикловой комиссии в 
соответствии с должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 
работа являются: 

разработка индивидуальных заданий; 
-консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 
-оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
-контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
-подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 
По структуре ВКР состоит из пояснительной записки, теоретической и 

практической (графической) частей.  
В пояснительной записке (введении) обосновывается актуальность 

выбора темы, формулируются компоненты понятийного аппарата.  
В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы.  
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в 
соответствии с видами профессиональной деятельности.  

Содержание пояснительной записки теоретической и практической 
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частей определяются в зависимости от профиля специальности, темы 
дипломного проекта. 

Критерии оценки защиты ВКР  
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка дипломного проекта 
дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
§ уровень усвоения студентом материала, предусмотренного 

рабочими программами дисциплин; 
§ умение студента использовать полученные знания при ответе на 

вопросы; 
§ обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 
результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 
аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками 
профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 
качества освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Критерии оценки: 
«Отлично» - при защите студент-выпускник показывает глубокое 

знание вопросов темы, свободно оперирует данными проекта, легко отвечает 
на поставленные вопросы. Дипломный проект имеет положительные отзывы 
руководителя и рецензента. 

«Хорошо» - при защите студент-выпускник показывает  знание вопросов 
темы, оперирует данными проекта, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы. Дипломный проект имеет положительные отзывы 
руководителя и рецензента. 

«Удовлетворительно» - в отзывах рецензента имеются замечания. При 
защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 
ответы на поставленные вопросы.  

«Неудовлетворительно» - в отзывах руководителя и рецензента 
имеются критические замечания. При защите студент-выпускник 
затрудняется отвечать на вопросы темы, не знает теории вопроса, при ответе 
допускает существенные ошибки.  

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 
учитываются: 

§ доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта; 
§ ответы на вопросы; 
§ оценка рецензента; 
§ отзыв руководителя. 
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Выпускники, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, допускаются к ней повторно не ранее 
следующего периода работы ГЭК по данной специальности, т.е. через год. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца. 
 
5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 
Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению 

подготовки  08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 
испытаний определяются документами: ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в колледжах Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
протокол № 64 от 31. 12. 14, ПОЛОЖЕНИЕ об организации выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы в колледжах Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
протокол № 63 от 31. 12. 14.  Итоговая государственная аттестация 
выпускников включает:  

- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).   
Защита дипломных проектов проводится в специально подготовленном 

кабинете на открытом заседании государственной экзаменационной 
комиссии, (далее ГЭК).  

ГЭК формируется из числа ведущих преподавателей специальности. 
Также могут привлекаться специалисты предприятий, организаций, 
учреждений по профилю подготовки выпускников. Численность ГЭК должна 
составлять не менее 5 человек. Заседание ГЭК может проходить только при 
наличии 2/3 ее состава.  

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа за 2 месяца до 
ГИА. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам. Председателем ГЭК может быть только представитель 
работодателя соответствующей специальности. 

Заместителем председателя ГЭК может быть назначен заместитель 
директора, заведующий отделением или председатель ЦК.  

Процедура защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), 
слово для доклада студенту-выпускнику предоставляет председатель ГЭК. 
После доклада студент-выпускник должен ответить на вопросы членов ГЭК. 
Далее зачитываются отзывы руководителя и рецензента. В своем 
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заключительном слове студент-выпускник отвечает на замечания рецензента, 
соглашаясь с ними или давая обоснованные возражения. 

Заседание ГИА протоколируется. В протоколе записываются итоговая 
оценка дипломного проекта, присуждение квалификации. Протоколы 
заседаний ГИА подписываются председателем, заместителем председателя, 
членами комиссии.   

Защита выпускной квалификационной работы  позволяет выявить и 
оценить теоретическую  и практикоориентированную  подготовку студента к 
решению профессиональных задач, готовность к основным видам 
профессиональной  деятельности и включает проверку знаний и умений в 
соответствии с содержанием основных учебных дисциплин и общими 
требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки.  

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ  обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

ОО СПО, имеющими высшее профессиональное образование, как правило, 
базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся научной и научно-
методической деятельностью. 

Реализация ППССЗ СПО по специальности  08.02.08 «Монтаж  и  
эксплуатация  оборудования и  систем газоснабжения» обеспечена 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее естественнонаучному профилю преподаваемых дисциплин 
и постоянно занимающихся научно-методической деятельностью.  

Учебно-методический процесс обеспечивается преподавательским 
составом в количестве 31 чел.: 

- общего гуманитарного и социально-экономического цикла 6 чел, среди 
которых кандидатов наук – 1 чел, преподавателей высшей категории – 3 чел., 
I категории –1 чел.; специалист – 2 чел. 

- математического и естественно-научного цикла 5 чел, среди которых 
кандидатов наук  0 чел, преподавателей высшей категории – 2 чел., I 
категории –0 чел.; специалист – 3 чел. 

- общепрофессиональных дисциплин- 20 чел, среди которых кандидатов 
наук 0 чел, преподавателей высшей категории – 9 чел., I категории – 2 чел.; 
специалист – 9 чел. 

- профессионального модуля 5 чел, среди которых кандидатов наук 0 
чел, преподавателей высшей категории – 1 чел., I категории – 1 чел.;   
специалист  -3 чел. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
ППССЗ,  приведен в таблице 



Таблица 
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ СПО 08.02.08  Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 
Стаж работы № п.п. Наименование 

дисциплины 

 ( модуля) в 
соответствии с 
учебным планом 

Ф.И.О., 
должность 
согласно 
штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 
специальность(направл
ение подготовки)  по 
документу об 
образовании 

Ученая степень, 
ученое 
(почетное) 
звание, 
квалифика-
ционная 
категория 

вс
ег
о 

В
 т
ом

 ч
ис
ле

 
пе
да
го
ги
че
ск
ий

 

Повышение  
квалификации 

Основное 
место 
работы, 
должность 

Условия 
привлечения  
к трудовой 
деятельност
и 

ПД. Профильные дисциплины 
ПД.01 Математика  Боровская 

Екатрина 
Александ-
ровна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симферопольский 
госу-дарственный 
университет 
«Математика», 
преподаватель 
математики, 
математик, 1999 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель 
высшей категории 

2015 
 

18 16 Крымский 
агротехнический 
университет-2014 №71 
от29.12.2014  ФИРО 
2015 Современные 
образовательные 
технологии(72 час) от 
24.01.2015. 
Национальный 
Открытый Университет 
«Интуит», 
«Эффективная работа 
преподавателя»,(72ч.),н
оябрь 
2015г.,№100909295 
AHO ППО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», 
«Активные методы 
обучения», 
(20ч.),27.11.2015г.,рег.
№17-1-614 

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 
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ПД.02 Физика 
 

Яворский 
Ярослав 
Константин
ович 
преподават
ель без 
категории 

Таврический 
национальный 
университет им. В.И. 
Вернадского, 2006, 
специалист по физике 
(физик, преподаватель) 

Преподаватель без 
категории 

7 2 года 
06 мес. 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» г. 
Новочеркасск 
Преподавание 
физики в 

соответствии с 
ФГОС СПО (108 
ч), № 4760 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 

Долгосрочны
й договор 

 
 

ПД.03 Информатика  
 

Юсупов 
Дмитрий 
Владимиро
вич, 
преподават
ель 

Севастопольский 
государственный 
университет, 
информатика и 
вычислительная 
техника, магистр 
информатики и 
вычислительной 
техники, 2015 г. 

Специалист  6 3 ФИРО 2014 

Концептуальные 
положения и 
методы 

преподавания 
информатики в 
соответствии с 
требованиями 
российского 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 

Долгосрочны
й договор 
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ГБПОУ РО “ДСК” 
профессиональная 
переподготовка, 2016, 
право на ведение 
педагогической 
деятельности в области 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования (360 ч) № 
612404063904 

законодательства и 
ФГОС 

19.06.2014 (28 ч) 
 

ПОО. Предлагаемые ОО 
ПОО.1 История Крыма Николаенко 

Любовь 
Дмитриевна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 

Петропавловский 
педагогический 
институт, «История» 
учитель истории и 
обществоведения      
1979 г. 

Преподаватель 
высшей категории, 

отличник 
образования 
Украины, 

преподаватель-
методист,  
20015 г. 

41 35 Свидетельство № 
12СПК 856130, 
институт 
последипломного 
образования НУБиП 
Украины от 
23.03.2012 г.; 
Свидетельство № 
12СПК 981497 (72 
часов), 
Межотраслевой 
институт 
повышения 
квалификации от 
16.11.2013 г.; 
Удостоверение № 
01/20/126/1145 (20 
часов), ФИРО от 
08.08.2014 г.; 

БКСАиД , 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 
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Удостоверение № 
25/03/103/24, (138 
часов), ФИРО от 
07.07.2014 г. 

ПОО.2 Черчение Иванникова 
Марина 
Викотровна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славянский 
педагогический 
институт, 
«Общетехнические 
дисциплины и труд», 
учитель 
общетехнических 
дисциплин;1987 г. 
 
Межрегиональная 
академия управления 
персоналом, 
«Управление 
персоналом и 
экономика труда», 
2006 
 
 
 

Преподаваетль 
высшей категории,  
2015 г., Кандидат 
наук КНД   № 
006471 06.12.2014 
 
 
 
 

 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЮФ НУБиП 
Украины «КАТУ» 
12 СПК 856119 
(36 ч) 
 
ФИРО 2014, 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  
программ № 
033730 (20 час) 
ФИРО 2015 (72 ч) 
Современные 
образовательные 
технологии 
 14 0469166 
24.01.2015 
Инновационная 
компания ООО 
«Вотум Волга-
Урал», 
«Интерактивная 
доска как основной 
инструмент 
визуализации 
образовательного 
контента и 
проектирования 
урока с позиции 
формирования 
универсальных 
учебных действий 
в рамках 
требований ФГОС 
второго 
поколения», (24 ч.), 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 
 

Долгосрочны
й договор 
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12.03.2016 г., № 
1375. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Николаенко 
Любовь 
Дмитриевна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 

Петропавловский 
педагогический 
институт, «История» 
учитель истории и 
обществоведения      
1979 г. 

Преподаватель 
высшей категории, 

отличник 
образования 
Украины, 

преподаватель-
методист,  

2015 г. 

41 35 Свидетельство № 
12СПК 856130, 
институт 
последипломного 
образования НУБиП 
Украины от 
23.03.2012 г.; 
Свидетельство № 
12СПК 981497 (72 
часов), 
Межотраслевой 
институт 
повышения 
квалификации от 
16.11.2013 г.; 
Удостоверение № 
01/20/126/1145 (20 
часов), ФИРО от 
08.08.2014 г.; 
Удостоверение № 
25/03/103/24, (138 
часов), ФИРО от 
07.07.2014 г. 

БКСАиД , 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 

ОГСЭ.02 История  Николаенко 
Любовь 
Дмитриевна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 

Петропавловский 
педагогический 
институт, «История» 
учитель истории и 
обществоведения      
1979 г. 

Преподаватель 
высшей категории, 

отличник 
образования 
Украины, 

преподаватель-
методист,  

2015 г. 

41 35 Свидетельство № 
12СПК 856130, 
институт 
последипломного 
образования НУБиП 
Украины от 
23.03.2012 г.; 
Свидетельство № 
12СПК 981497 (72 
часов), 
Межотраслевой 
институт 
повышения 
квалификации от 
16.11.2013 г.; 

БКСАиД , 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 
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Удостоверение № 
01/20/126/1145 (20 
часов), ФИРО от 
08.08.2014 г.; 
Удостоверение № 
25/03/103/24, (138 
часов), ФИРО от 
07.07.2014 г. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Давыдова 
Валентина 
Дмитриевна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 

Харьковский 
государственный 
университет. 1981, 
немецкий язык и 
литература 
Филолог, 
преподаватель 
немецкого языка, 
переводчик 
Симферопольский 
государственный 
университет,1990 
английский язык и 
литература  
Филолог, 
Преподаватель 

Преподаватель 
высшей категории, 
кандидат 
педагогических 
наук, Диплом ДК 
№ 048032, 2012 г. 

 

36 19 Свидетельство № 
12СПК 856110, 
институт 
последипломного 
образования НУБиП 
Украины «КАТУ» от 
23.03.2012 г.; 
Удостоверение № 
17/03/103/19, ФИРО 
от 07.07.2014 г. 
 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Ростовской области 
«Донской 
строительный 
колледж» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Преподавание 
иностранного языка в 
соответствии с ФГОС 
СПО» (108 часов),  
Удостоверение № 
612403725826  от 
19.09.2016 г. 
Новочеркасск  

БКСАиД , 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура  

Сидорченко 
Н.Н. 
преподават
ель высшей 
категории 

Бухарский 
государственный 
педагогический 
институт им. С. 

Преподаватель 
высей категории, 
2017  

38 38 КРИППО 
Удостоверение № 
3758 от 10.12.2014 
г. 
Концептуальные 
положения и 

БКСАиД 
филиал 
ФГАОУ ВО 
«КФУ им. 
В.И. 
Вернадского», 

Долгосрочный 
договор 
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Орджоникидзе, 1979 

Физическое 
воспитание 

Учитель физического 
воспитания средней 
школы 

методы 
преподавания 
физической 
культуры в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательства 
(108ч) 
ФИРО 2014 
Концептуальные 
положения и 
методы 
преподавания 
физической 
культуры в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательства и 
ФГОС 
(28 ч) № 009674 от 
07.07.2014 

преподаватель 

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

Гребеннико-
ва Любовь 
Владимиров
на 
Методист, 

Преподаватель 
высшей 
категории 

отличник 
образования 
Украины 

Черкасский государственный 
педагогический институт им. 

300 летия воссоединения 
Украины с Россией, 1984 
Русский язык и литература 
Учитель средней школы 

 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации  

г. Новочеркасск «Деятельность 
педагога профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального 
образования»  360 ч   № 2423, 
2016 Преподаватель среднего 

профессионального 
образования (СПО) 

 

Преподаватель 
высшей категории, 
2017 

40 37 ДПО АНО «Санкт-
Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального 
образования»,  

«Использование 
межпредметных связей 
при преподавании 

курсов русского языка и 
литературы в контексте 
требований ФГОС», 

27.04.2016 г., (72 ч.), № 
32093. 

ФИРО 
«Концептуальные 
положения и методы 
перевода деятельности 
образовательной 

организации на работу в 
соответствии с 
требованиями 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 

Долгосрочны
й договор 
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ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» по 
программе «Методическая 

деятельность в 
профессиональном 

образовании» №5717/16, г. 
Волгоград, 2016 г., (272 ч) 

Методист 

российского 
законодательства и 
ФГОС», 07.07.2014 г., 
(44 ч.), № 01/03/10307. 

НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр» 

«Методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС», 

10.12.2015 г., (72 ч.), № 
56.15. 

АНО НДПО УКЦ 
«Ликей» «Проверка 
знаний требований 
охраны труда по 
программе «Охрана 
труда», 27.11.2015 г., 

(40 ч.), № 05241. 
НОУ ДПО «Экспертно-
методический центр», 

«Организация учебного 
процесса в условиях 
компетентностного 
образования», июнь 
2016 г., (72 ч.), УПК 

1400084, рег. № 19.16. 

Национальный 
Открытый Университет 

«Интуит», «Microsoft 
Word для начинающего 
пользователя», (72 ч.), 
январь 2016 г., рег. № 

100930903. 

Национальный 
Открытый Университет 

«Интуит», «История 
государственного 

управления в России»№ 
101024130, г. Москва, 

2016 г. 

Национальный 
Открытый Университет 



 
 
52

«Интуит», «педагогика 
и психология», 

№101029351, (75 ч), г. 
Москва. 2016 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 
ЕН.01 Математика  Чертенкова 

Елена 
Ивановна 
Преподават
ель высшей 
категории 
 
 
 
 
 
 

Симферопольский 
госу-дарственный 
университет  им. М.В. 
Фрунзе 1976г. 
Математика и 
програмирование  

Преподаватель 
высшей категории     

41 41 ФИРО 2014 
Концептуальные 
положения и 
методы 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательства и 
ФГОС, (28 ч) 
№009758 
07.07.2014 
 
ФИРО 2015 
Особенности 
системы 
управления 
методической 
службой в 
условиях введения 
ФГОС 
(72 ч), №0550 
 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 

Долгосрочны
й договор 

 
 
 
 
 

ЕН.02 Информатика  Алиева 
Зарема. 
Эске-
ндеровна 
Преподава- 
тель 
 
 
 
 
 

Севастопольский нац. 
университет ядерной 
энергетики и 
промышленности 
Компьютерный эколого-
экономический 
мониторинг, 2010, 
научный сотрудник в 
области вычислений 
компьютерных систем 
ЭВМ, магистр 
ГБПОУ РО “ДСК” 

Специалист   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФПК по охране 
труда св-во № 10 
от 22.11.2013 
 
ФИРО 2014  (28 ч) 
Концептуальные 
положения и 
методы 
преподавания 
информатики в 
соответствии с 
требованиями 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 

 
 
 

Долгосроч-
ный договор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юсупов 
Дмитрий 
Владимиро-
вич 
Преподава-
тель 

профессиональная 
переподготовка, 2016, 
право на ведение 
педагогической 
деятельности в области 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования (360 ч) 
612404063823, 07.07.2016 
 
 
 
 
Севастопольский 
государственный 
университет,2015 
Информатика и 
вычислительная техника 
магистр 
ГБПОУ РО “ДСК” 
профессиональная 
переподготовка, 2016, 
право на ведение 
педагогической 
деятельности в области 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования (360 ч) 
612404063904 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преподаватель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

российского 
законодательства и 
ФГОС 
19.06.2014 
12/03/103/02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ФИРО 2014 

Концептуальные 
положения и 
методы 

преподавания 
информатики в 
соответствии с 
требованиями 
российского 

законодательства и 
ФГОС 

19.06.2014 (28 ч) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосроч- 
ный договор 

ЕН.03 Экологические Асанова Симферопольский Высшая 23 23 ФИРО 2014,№26624 
(28час) Концептуальные 

БКСАиД Долгосроч-
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основы природо-
пользования 

Эльзера 
Энверовна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 

государственный 
университет, «Химия», 
химик, преподаватель 
1994 г 

категория 2013 
 

положения и методы 
преподавания химии в 
соответствии с 
требованием 
Российским 
законодательством и 
ФГОС 

преподава-
тель 

ный договор 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная 
графика 

Иванникова 
Марина 
Викотровна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Славянский 
педагогический 
институт, 
«Общетехнические 
дисциплины и труд», 
учитель 
общетехнических 
дисциплин;1987 г. 
 
Межрегиональная 
академия управления 
персоналом, 
«Управление 
персоналом и 
экономика труда», 
2006 
 
 
 

Преподаваетль 
высшей категории,  
2015 г., Кандидат 
наук КНД   № 
006471 06.12.2014 
 
 
 
 

 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЮФ НУБиП 
Украины «КАТУ» 
12 СПК 856119 
(36 ч) 
 
ФИРО 2014, 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  
программ № 
033730 (20 час) 
ФИРО 2015 (72 ч) 
Современные 
образовательные 
технологии 
 14 0469166 
24.01.2015 
Инновационная 
компания ООО 
«Вотум Волга-
Урал», 
«Интерактивная 
доска как основной 
инструмент 
визуализации 
образовательного 
контента и 
проектирования 
урока с позиции 
формирования 
универсальных 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 
 

Долгосрочны
й договор 
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учебных действий 
в рамках 
требований ФГОС 
второго 
поколения», (24 ч.), 
12.03.2016 г., № 
1375. 

ОП.02 Техническая 
механика 

Мухамедов
а Ленура 
Мансуровн
а 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 

Ферганский 
политехнический 
институт, 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
инженер-строитель, 
1973 г. 

Специалист 
высшей категории,  
2014 г.  

50 44 Выдан житомирским 
строительным 
колледжем в 2010 г.; 
Удостоверение № 
01/20/126/1103 (20 
часов), ФИРО от 
08.08.2014 г.; 
Свидетельство № 
14.0469144 (72 
часа), ФГБОУ 
ДПОС «РАКОАК» 
от 24.01.2015 г. 

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

Яворский 
Я.К. 
преподават
ель 

Таврический 
национальный 
университет им. В.И. 
Вернадского, 2006 г. 
Физика 
Специалист по физике 
(физик, преподаватель) 
 

Преподаватель без 
категории 

7 2 года 
06 мес. 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» г. 
Новочеркасск 
Преподавание 
физики в 

соответствии с 
ФГОС СПО (108 
ч), № 4760 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 

Долгосрочны
й договор 

 
 

ОП.04 Материалы и 
изделия 

Драч С.Д. 
преподават
ель 

Национальная 
академия 
природоохранного и 
курортного 
строительства  
2006 г. 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

преподаватель 
 

22   БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 
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Инженер-строитель 
ОП.05 Основы 

строительного 
производства 

Драч С.Д. 
преподават
ель 

Национальная 
академия 
природоохранного и 
курортного 
строительства  
2006 г. 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 
Инженер-строитель 

преподаватель 
 

22   БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 

ОП.06 Основы 
гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 

Яворский 
Я.К. 
Преподават
-ель  

Таврический 
национальный 
университет им. В.И. 
Вернадского, 2006 г. 
Физика 
Специалист по физике 
(физик, преподаватель) 
 

Преподаватель без 
категории 

7 2 года 
06 мес. 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

переподготовки и 
повышения 

квалификации» г. 
Новочеркасск 
Преподавание 
физики в 

соответствии с 
ФГОС СПО (108 
ч), № 4760 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 

Долгосрочны
й договор 

 
 

ОП.07 Основы геодезии Костенкова 
Анна 
Алексеевна 
преподават
ель без 
категории 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им.В.И.Вернадкого» 
«Академия 
строительства и 
архитектуры», 
Промышленное и 
гражданское 
строительство, 
бакалавр 
строительства, 2017  

Преподаватель 
без категории 

  Принята на 
работу с 
01.09.2017 г. 

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосрочн
ый договор 

ОП.08 Нормирование 
труда и сметы 

Паньковс-
кий 
Александр 
Владими-

Бахчисарайский 
филиал Крымского 
агропромышленного 
колледжа, 2002 
Строительство и 

Преподаватель 13 6 ФИРО 2014 
№034328 
Проектирование 
основных 
профессиональных 

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 
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рович 
Преподава
- 
тель 

эксплуатация зданий и 
сооружений 
техник-технолог-
строитель 
 
Крымский 
экономический 
институт КНЭУ, 
Экономика 
предприятия, 2010 
специалист по 
экономике 
предприятия 
 
ТНУ 2014  Филология 
Магистр 
 

образовательных  
программ 
(20 ч)  08.08.2014 
2015 (72 ч,) 
ФИРО 2015 14 
0469147 
Современные 
образовательные 
технологии (72 ч) 
24.01.2015 
 
Учебно-курсовой 
комбинат 
РК ОЖКХ 
Свидетельство № 
138 от 13.02.2004 г. 
– оператор 
компьютерного 
набора 
 

ОП.09 Информацонные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Алиева 
Зарема. 
Эске-
ндеровна 
Преподава- 
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севастопольский нац. 
университет ядерной 
энергетики и 
промышленности 
Компьютерный эколого-
экономический 
мониторинг, 2010, 
научный сотрудник в 
области вычислений 
компьютерных систем 
ЭВМ, магистр 
ГБПОУ РО “ДСК” 
профессиональная 
переподготовка, 2016, 
право на ведение 
педагогической 
деятельности в области 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 

Специалист   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФПК по охране 
труда св-во № 10 
от 22.11.2013 
 
ФИРО 2014  (28 ч) 
Концептуальные 
положения и 
методы 
преподавания 
информатики в 
соответствии с 
требованиями 
российского 
законодательства и 
ФГОС 
19.06.2014 
12/03/103/02 

 
 
 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосроч-
ный договор 
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дополнительного 
профессионального 
образования (360 ч) 
612404063823, 07.07.2016 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

          
ОП.10. Правовое 

обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Агекян 
Дмитрий 
Левонович 
Юрискон- 
сульт 2 
категории 

Международный 
независимый эколого-
политологический 
университет, 1999 
Юриспруденция 
Юрист 
 
Таврический 
национальный 
университет  им. В.И. 
Вернадского, 2001 
правоведение 
Юрист-специалист 

Преподаватель без 
категории 

 

13 1 

Финансовый 
университет при 
правительстве РФ 

«Управление 
персоналом» №  
06.03.д3/1709 
Москва, 2016 г. 

 

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 

ОП.11. Экономика 
организации 

Паньковс-
кий 
Александр 
Владими-
рович 
Преподава
- 
тель 

Бахчисарайский 
филиал Крымского 
агропромышленного 
колледжа, 2002 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 
техник-технолог-
строитель 
 
Крымский 
экономический 
институт КНЭУ, 
Экономика 
предприятия, 2010 
специалист по 
экономике 
предприятия 
 

Преподаватель 13 6 ФИРО 2014 
№034328 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  
программ 
(20 ч)  08.08.2014 
2015 (72 ч,) 
ФИРО 2015 14 
0469147 
Современные 
образовательные 
технологии (72 ч) 
24.01.2015 
 
Учебно-курсовой 
комбинат 
РК ОЖКХ 
Свидетельство № 
138 от 13.02.2004 г. 

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 
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ТНУ 2014  Филология 
Магистр 
 

– оператор 
компьютерного 
набора 
 

ОП.12. Менеджмент Котлярова 
Надежда 
Сергеевна 
Преподава-
тель  

Бахчисарайский 
стоительный техникум, 
1997 
Строительство зданий 
и сооружений 
Крымский институт 
бизнеса Университета 
экономики и 
управления, 2010 
Финансы КРИППО, 
2012 

Преподаватель 20   БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 

          
ОП.13. Охрана труда Котлярова 

Надежда 
Сергеевна 
Преподава-
тель  

Бахчисарайский 
стоительный техникум, 
1997 
Строительство зданий 
и сооружений 
Крымский институт 
бизнеса Университета 
экономики и 
управления, 2010 
Финансы КРИППО, 
2012 

Преподаватель без 
категории 

 

20 3  БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 

ОП.14 Метрология и 
стандартизация 

Курник А.С. 

 

Бахчисарайский 
строительный 
техникум. 

 

преподаватель 11   БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 

ОП.15 СТОЗ Куликова 
Елена 
Ивановна 
Преподава-
тель 1 

ТНУ Химия 
Химик, преподаватель 
химии, 2001 
 
Таврический 

Первая категория 15 12 ФИРО 2014, 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 
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категории национальный 
университет,  
“Менеджмент 
организаций” 
экономист-менеджер, 
2002 
 
Харьковская академия 
городского 
строительства,  
“Городское 
строительство и 
хозяйство” инженер-
строитель, 2008 

программ№ 33990 
(20 час) 
08.08.2014 
Министерство с/х 
2015 г.  (72 ч) 
Современные 
образовательные 
технологии 
 

ОП.16 Газифицированны
е котельные 
агрегаты 

Драч С.Д. 
преподават
ель 
 
 
 
 
 

Национальная 
академия 
природоохранного и 
курортного 
строительства  
2006 г. 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 
Инженер-строитель  
 
 

преподаватель 22   БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосрочн
ый договор 

ОП.17 Природные и 
искусственные 
газы 

Асанова 
Эльзара 
Эскенде-
ровна 
Преподава-
тель 
высшей 
категории 

Симферопольский 
государственный 
университет, Химия, 
химик, преподаватель 
1994 г 

Высшая 
категория 2013 

 

23 23 ФИРО 2014,№26624 
(28час) Концептуальные 
положения и методы 
преподавания химии в 
соответствии с 
требованием 
Российским 
законодательством и 
ФГОС 

БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 

ОП.18. Безопасность 
жизнедеятельности 

Пукшин 
Н.И. 
Преподава-
тель  

Бакинская высшая 
партийная школа, 1986 
Калининградское 
высшее военно-

Преподаватель 44 
год
а 

02 

06 мес  БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 
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морское училище, 
политработник ВМФ, 
1970 г. 

мес 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления 

МДК.01. 
01 

Особенности 
проектирования 
систем газорас-
пределения и  
газопотребления 

Ращенко 
Владимир 
Александ-
рович 
Преподава-
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП НУБиП Украины 
“Бахчисарайский 
строительный 
техникум”, 2010 
“Обслуживание 
оборудования и систем 
газоснабжения”, 
техник по  
обслуживанию 
оборудования и систем 
газоснабжения 
 
 
Харьковский нац. 
университет 
городского хозяйства 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 2014 
специалист по 
теплогазоснабжению и 
вентиляции 

Преподаватель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
лет 
03 
ме
с 

6 ФИРО-2014, № 
034462 (20 час) 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  
программ 
 
Национальный 
Открытый 
Университет 
«Интуит», 
«MicrosoftWord 
2007 для 
начинающих», (72 
ч.), февраль 2016 
г., рег. № 
100941780. 
 
Св-во № 26 МЧС 
Украины г. 
Симферополь, 
горсовет 
мастер 
производственного 
обучения 2011 г.,  

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Долгосроч 
ный договор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МДК.01. 
02 

Реализация 
проектирования 
систем 
газораспределения 
и газопотребления 
с использованием 
компьютерных 
технологий 

Ращенко 
Владимир 
Александро
вич 
Преподава-
тель 
 
 

ОП НУБиП Украины 
“Бахчисарайский 
строительный техникум”, 
2010 
“Обслуживание 
оборудования и систем 
газоснабжения”, техник 
по  обслуживанию 
оборудования и систем 

 
Специалист 

 
 
 
 
 
 

6 
лет 
3 
мес 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

ФИРО-2014, № 
034462 (20 час) 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  
программ 
 
Национальный 

 
БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 

 
Долгосроч-
ный договор 
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Подокшина 
Д.И. 

газоснабжения 
 
 
Харьковский нац. 
университет городского 
хозяйства 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 2014 
специалист по 
теплогазоснабжению и 
вентиляции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Харьковский 
инженерно-
строительный 
институт, 1994 г.  
Водоснабжение, 
канализация, 
рациональное 
использование и 
охрана водных 
ресурсов 
Инженер-строитель 
 
Харьковский 
государственный 
технический 
университет 
строительства и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преподаватель 
высшей 
категории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Открытый 
Университет 
«Интуит», 
«MicrosoftWord 
2007 для 
начинающих», (72 
ч.), февраль 2016 
г., рег. № 
100941780. 
 
Св-во № 26 МЧС 
Украины г. 
Симферополь, 
горсовет 
мастер 
производственного 
обучения 2011 г.,  

 
 
 
 
 

ФИРО 2014, 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  
программ № 34392 
( 20 час) 08.08.2014 
 
ФИРО 2015  ( 72 
ч,) №040775 
Профессиональная 
ориентация 
выпускников 9-х 
классов, 
проживающих в 
сельской 
местности, на 
удаленных и 
труднодоступных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БКСАиД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосроч-
ный договор 



 
 

63 

архитектуры , 2007 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 
Инженер-строитель 
 
НУБиП Украины 
Педагогический 
факультет, 
профессиональное 
обучение, 2010 г., 
Инженер-педагог 
 

территориях 
26.08.2015. 
 
ГБПОУ РО «ДСК», 
«Управление 
персоналом», (288 
ч.), 28.04.2016 г., 
рег. № 8970-РЦ. 
 
Национальный 
Открытый 
Университет 
«Интуит», 
«MicrosoftWord для 
начинающего 
пользователя», (72 
ч.), 02.03.2016 г., 
рег. № 100945076.  
 
НОУ ДПО 
экспертно-
методический 
центр уд-е № УПК 
1400086, июнь 
2016 г. (72 ч) 
«организация 
учебного процесса 
в условиях 
компетентного 
образования  
 
Охрана труда № 61 
от октября 2015 г. 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления 
МДК.02. 
01 

Реализация 
технологических 
процессов 
монтажа систем 
газораспределения 
и газопотребления 

Драч С.Д. 
преподават
ель 
 
 
 

Национальная 
академия 
природоохранного и 
курортного 
строительства  
2006 г. 

преподаватель 22   БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосрочн
ый договор 
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Теплогазоснабжение и 
вентиляция 
Инженер-строитель  
 
 

МДК.02.02 Контроль 
соответствия 
качества монтажа 
систем 
газораспределения 
и газопотребления 
требованиям 
нормативной и 
технической 
документации 

Курник А.С. 

 

Бахчисарайский 
строительный 
техникум. 

 

преподаватель 11   БКСАиД 
преподава-
тель 

Долгосроч-
ный договор 

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления 
МДК.03.01 Организация и 

контроль работ по 
эксплуатации 
систем 
газораспределения 
и газопотребления  

Ращенко 
Владимир 
Александро
вич 
Преподава-
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП НУБиП Украины 
“Бахчисарайский 
строительный техникум”, 
2010 
“Обслуживание 
оборудования и систем 
газоснабжения”, техник 
по  обслуживанию 
оборудования и систем 
газоснабжения 
 
 
Харьковский нац. 
университет городского 
хозяйства 
Теплогазоснабжение и 
вентиляция 2014 
специалист по 
теплогазоснабжению и 
вентиляции 
 
 
 

 
Специалист 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
лет 
3 
мес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИРО-2014, № 
034462 (20 час) 
Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных  
программ 
 
Национальный 
Открытый 
Университет 
«Интуит», 
«MicrosoftWord 
2007 для 
начинающих», (72 
ч.), февраль 2016 
г., рег. № 
100941780. 
 
Св-во № 26 МЧС 
Украины г. 
Симферополь, 
горсовет 

 
БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Долгосроч-
ный договор 
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Курник А.С. 

преподават
ель 
 
 
 

 
 
 
 
Бахчисарайский 
строительный 
техникум. 

 
 
 
 

 
 
 
 

преподаватель 

 
 
 
 

11 

 
 

мастер 
производственного 
обучения 2011 г.,  

 
 
 
 

 
 
 
 

БКСАиД 
преподава-
тель 

 
 
 
 

Долгосроч-
ный договор 

МДК.03.02 Реализация 
технологических 
процессов 
эксплуатации 
систем 
газораспределения 
и газопотребления 

Гек А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бахчисарайский 
техникум,2003 
«Обслуживание 
оборудования и систем 
газоснабжения» 
Техник по обслуживанию 
оборудования и систем 
газоснабжения 
 
Харьковская 
национальная академия 
городского хозяйства, 
2007 
«Городское 
строительство и 
хозяйство» 
Инженер-строитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая категория 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1 Правила 
определения 
стоимости 
строительства. 
Составление смет с 
использованием 
ПК АВК-3 (48 час), 
2007 г. 
 
Национальный 
Открытый 
Университет 
«Интуит», 
«Ведение в 
практическое 
тестирование», (72 
ч.), 31.01.2016 г., 
рег. № 100936620. 
 
Национальный 
Открытый 
Университет 
«Интуит», 
«Microsoft Excel 
2007», (72 ч.), 
22.05.2016 г., рег. 
№ 100969684. 
 

БКСАиД 
преподава-
тель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долгосроч-
ный договор 
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Национальный 
Открытый 
Университет 
«Интуит», 
«Компетентностно-
ориентированное 
обучение в высшем 
образовании», (72 
ч.), 13.06.2016 г., 
рег. № 100978425. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
МДК. Выполнение работ 

по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих ПС 778 
код 16.078 
Рабочий по 
эксплуатации 
газовых сетей и 
оборудования 
домохозяйства 

Сибикина 
Елена 
Юрьевна 

 

Ленинградское 
техническое училище 
диплом  В № 268881 
выдан 20.07.1984 
квалификация 
облицовщик-
плиточник-мозаичник 
3-го разряда 
Бахчисарайский 
строительный 
техникум 
Госагропрома УССР 
диплом ЛТ № 909801 
выдан 24.02.1989 года 
квалификация: техник - 
строитель 

 

Мастер  11ле
т 10 
мес. 

07 мес.  БКСАиД, 
преподава-
тель 

Долгосрочны
й договор 



 
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
 

ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППССЗ.  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 
журналов. 
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими образовательными 
организациями, иными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация  оборудования и систем газоснабжения 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

    

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 Лях В.И. 

 Физическая культура. 10-11кл.: 
учебник:  

Базовый уровень.- М.: Просвещение 
.-2014.-255с.  

 

50шт. 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 Волкогонова О.Д., Сидорова М.Н. 

основы философии. Учебник.- М.: 
ИД « Форум»: Инфра-М,  2015.- 480 

с.  

Медакова Ю.М. 

Практикум по философии: учебное 
пособие.- М.: Форум: Инфра-М, 

2015.- 192 с.  

Сычев А.А. 

Основы философии: учебное 
пособие.- М.: Альфа- М: Инфра – М, 

2016 .- 368 с.  

Губин В.Д. Основы философии: 
учебное пособие .- М.: Форум: 
Инфра- М, 2015.- 288 с.  

20 шт. 

 

 

10 шт. 

 

 

 

15 шт. 

 

 

 

 10 шт. 

 

ОГСЭ.02 История 

 Артемов В.В. 

История для профессий и 
специальностей 

технического,естественно-научного, 
социально-экономического 

профилей: учебник: в 2-х частях. 
Часть 1.- М.: Издательский центр 

«Академия» 2014 , 304 с.  

Часть 2.- М.: Издательский центр 
«Академия» 2014 , 318 с.  

Борисов Н.С. 

История России. 10кл. Базовый 
уровень. В 2 ч. М.: Просвещение 

2014.- 256 с.   

Уколова В.И. и др. 

Всеобщая история. 10кл.: учебник, 
базовый уровень.- М.: 
Просвещение,2014, 351 с.  

Улунян А.А. Всеобщая история 
11кл.: учебник, базовый уровень.- М.: 

 

 

 

 

 

 

40шт. 

 

40шт. 

 

100 шт. 
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Просвещение, 2014 .-287 с.  

Левандовский А.А. 

История. История России. 10 класс: 
учебник, базовый уровень в 2 ч.- М.: 

Просвещение .- 2014 , 254 с.  

Левандовский А.А. 

История. История России. 11 класс: 
Учебник. 

Базовый уровень. М.: 
Просвещение,2014 .-384 с.  

120 шт. 

 

 

 

110 шт. 

 

 

100 шт. 

 

 

 

90 шт. 

 

ОГСЭ.03 

 

Иностранный язык 

  

Афанасьева О.В. и др. 

Английский язык. 10 кл.: Базовый 
уровень.- М.: Просвещение, 2014, 248 

с. 

Афанасьева О.В. и др. 

Английский язык. 11 кл. .: Базовый 
уровень.- М.: Просвещение, 2014, 244 

с.  

Карпова Т.А. 

Английский язык для технических 
вузов: учебник.- КНОРУС, 2015 

,352с.  

 

15 шт. 

 

 

 

15 шт. 

 

 

 

15 шт. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 25 Физическая культура и спорт: 
Учебник для СПО /Решетников Н.В., 
и др. – М.: Академия, 2014. 

  

ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

12 Русский язык и культура речи. 
Практикум / Т.В. Губерская – М.: 
ФОРУМ, 2016 

Русский язык и культура речи: 
учебник/ Н.В. Кузнецов- 3-е  изд. – 

М.: ФОРУМ, 2015 

12  

ЕН 

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

    

ЕН.01 Математика 

 Никольский С.М. и др. 

Алгебра и начала матанализа. 11кл 

 учебник: Базовый и углублённый 
уровни. М. : Просвещение.- 2014.- 

90 шт. 
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463 с.  

Дадаян А.А. 

Математика: учебник.- М.: Форум : 
Инфра-М. 2015.- 544с. 

Дадаян А.А. 

Сборник задач по математике: 
учебное пособие.- М.: Форум,2016.- 

352 с.  

Березина Н.А., Максина Е.Л. 

Математика: учебное пособие.- М.: 
РИОР: ИНФРА-М; 2015.-175с.  

Кочетков Е.С., Смерчинская С.О., 
Соколов В.В. 

Теория вероятности и 
математическая статистика: учебник.- 
М.: Форум: Инфра-М . 2014. 240с.  

Дадаян А.А. 

геометрические построения на 
плоскости и в пространстве. Задачи и 
решения: учебное пособие.- М.: 
Форум: Инфра-М 2014.- 465 с. 

 

 

10 шт.  

 

 

5 шт. 

 

 

 

10 шт. 

 

 

10 шт. 

 

 

 

 

 

15 шт. 

ЕН.02 Информатика 

 Семакин И.Г. и др. 

Информатика. 10кл. 

Базовый уровень.: учебник.- М.: 
БИНОМ,2014.- 264 с.  

Семакин И.Г. и др. 

Информатика. 11кл. 

Базовый уровень. учебник.- М.: 
БИНОМ,2014.- 224 с.  

Семакин И.Г. Информатика. 
Углубленный уровень: учебник для 

10 класса в 2 ч. Часть 1:.- М.: БИОМ., 
2014, 175 с 

Семакин И.Г. Информатика. 
Углубленный уровень: учебник для 

10 класса в 2 ч. Часть 2:.- М.: БИОМ., 
2014, 232с. 

Семакин И.Г. Информатика. 
Углубленный уровень: учебник для 

11 класса в 2 ч. Часть 1:.- М.: БИОМ., 
2014, 176 с. 

Семакин И.Г. Информатика. 

90шт. 

 

 

 

 76шт. 

 

 

 

 20 шт. 

 

 

 

 20 шт. 
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Углубленный уровень: учебник для 
11 класса в 2 ч. Часть 2:.- М.: БИОМ., 

2014, 216 с. 

Немцова Т.И., Голова С.Ю., 
Казанкова Т.В. 

Базовая компьютерная подготовка. 
Операционная система, офисные 

приложения, Интернет. Практикум по 
информатике: учебное пособие.- М.: 
ИД «Форум» : Инфра-М , 2015,388с.  

Федотова Е.Л. 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: 
учебное пособие.- М.: ИД «Форум» : 

Инфра – М , 2016.- 368 с.  

 

25 шт.  

 

 

 

20 шт. 

 

 

 

15 шт. 

 

 

 

 

 

 

15 шт. 

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования 

 Чернова Н.М. и др. Экология. 10-
11кл.: учебник.- М.: Дрофа, 2014.- 
302 с.  

Гальперин М.В. Общая 
экология:учебник.- М.: Форум: 
Инфра-М ,2015.- 336 с. 

175 шт. 

 

15 шт. 

 

П Профессиональный 
цикл 

    

ОП Общепрофессиональн
ые дисциплины 

    

ОП.14 Безопасность 
жизнедеятельности 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  
основы безопасности 
жизнедеятельности. 

10 класс:  учебник: базовый уровень.- 
М.: Просвещение.- 2014.-351с.  
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  

основы безопасности 
жизнедеятельности. 

11 класс: учебник: базовый уровень.- 
М.: Просвещение.- 2014.- 361с.  

Косолапова Н.В.  
Безопасность жизнедеятельности: 
учебник для СПО.- М.: Издательский 
центр Академия.- 2015 – 288 с.  

Электронные издания: 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 2012г. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, Ч. 2.  2013г. 

120 шт. 
 
 
 
 

 
120 шт. 

 
 
 
 

60шт. 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности: в 2-х ч. 
Обеспечение личной безопасности и 
сохранения здоровья 2013г. 
Безопасность жизнедеятельности 
учебник 2014г. 
 
 

 

ОП.01 Инженерная графика 

 Куликов В.П. Кузин А.В. 
Инженерная графика: учебник.- М.: 
Форум : Инфра- М,2016.- 368 с  

Электронные издания: 
Инженерная и компьютерная графика. 
Практикум: Большаков В.П. 
Инженерная графика. 
Боголюбов С.К. Инженерная графика. 

2000 год.: Осит Е.В. 

30 экз.   

ОП.02 Техническая механика 

 Олофинская В.П. 
Техническая механика: учебное 
пособие.- М.: Форум, 2016.- 352 с.  

Сетков В.И. 
Сборник задач по техмех.- М.: 
Стройиздат , 1989, 223 с.  

Электронные издания: 
Техническая механика: Вереина Л.И. 
2002г.  

10 шт.  
 
 

40 шт. 

 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

 Гальперин М.В. Электротехника и 
электроника.: учебник.- М: Форум : 
инфра – М.-2016.- 480с. 
Электронные издания: 
Электротехника и электроника: М.В. 
Немцов 2013г. 

20шт.  

ОП.04 Материалы и изделия 

 Бобров Ю.Л. Теплоизоляционные 
материалы и конструкции: ученик.- 
М. : Инфра- М .-2015-266с. 
Сеферов Г.Г. и др. Материаловедение 
: учебник.- М.: Инфро- М, 2005.- 150 
с.  
Электронные издания: 
ГОСТ 7076-87 Материалы и изделия 
строительные. 
ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия 
строительные. 
Материаловедение (металлообработка). 
Адаскин А.М., Зуев В.М.  2009 год. 

20шт.  
 
 
10 шт. 

 

ОП.05 Основы строительного 
производства 

 Долгих А.И. Общестроительные 
работы : уче. Пособие. – М: Альфа – 
М : Инфра – М 2014 .- 432 с. 
Электронные издания: 
Организация строительного пр-ва: 

Л.Г. Дикман 2006г 

20 шт  

ОП.06 
Основы гидравлики, 
теплотехники и 
аэродинамики 

 Брюханов О.Н. Основы гидравлики, 
теплотехники и аэродинамики: 
учебник .М.- Инфра-М 2015- 254 с. 
  Ухин Б.В. Гусев А.А. Гидравлика: 
учебник.- М.: ИНфа –М :-2016г- 432с. 
Электронные издания: 
Тепломассообмен. 2-е изд. перераб. 
дополн. Цветков, Григорьев.  2005 
год 

20 шт. 
 
 
45 шт. 

 

ОП.07 Основы геодезии 

 Глотов Г.Ф.Геодезия. 
М.:«Стройиздат», 1979.-263 с. 
Платов Н.А. основы инженерной 
геологии: учебник: М.: Инфра- М , 

15 шт. 
 

10 шт. 
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2015.- 187 с. 
Электронные издания: 
Геодезия: Учебник Попов В.Н., 
Чекалин С.И., 2012г. 
Прикладная геодезия: технологии 
инженерно-геодезических работ 
Авакян В.В., 2016г. 

ОП.08 Нормирование труда и 
сметы 

 Либерман И.А. Техническое 
нормирование, оплата труда и 
проектно-сметное дело в 
строительстве.- Учебник.- М.: Инфра-
М. 2015.- 266с. 
Электронные издания: 
Введение в экономическую теорию. 
Бедрина Е.Б., Козлова О.А., 
Саламатова Т.А., Толпегин А.В. 2009 
год 

20 шт.  

ОП.09 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 Федотова Е.Л. Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности:- М:-Форум – Инфра- М 
2016.- 366 с. 

10 шт.  

ОП.10 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 Тыщенко А.И 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 
2014г. 

Электронные издания: 
 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Курс лекций: учебное пособие 
Канивец Е.К. 2015г. 

  

ОП.11 Экономика 
организации 

 Сафронов Н.А.Экономика 
организации (предприятия).: 
учебник.- М.: Магистр: Инфра-М, 
2016.- 256 с.  
Слагода В.Г. Экономика.: учебное 
пособие.- М.: Форум, 2014.- 240с. 
Слагода В.Г. Экономическая теория.: 
учебник.- М.: Форум: Инфра-М,2015, 
368с. 
Слагода В.Г. Экономическая теория.: 
рабочая тетрадь.- М.: Форум , 2016, 
174с. 
Акимов В.В Экономика отрасли 
(строительство) : учебник.- М.: 
Инфра-М, 2014.- 300 с. 
Электронные издания: 
Бухгалтерия предприятия - 
Управление торговлей - Управление 
персоналом - Филатова В.О. 2011г. 
 

20 шт. 
 
 
20 шт. 
 
20 шт. 
 
10 шт. 
 
20 шт 

 

ОП.12 Менеджмент 

 Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах 
и ответах: ученое пособие.- М.: Изд-
во Проспект, 2007.-146 с. 
Электронные издания: 
Финансовый менеджмент: теория и 
практика - Ковалев В.В. - Учебник,  
2007г. 
Финансовый менеджмент - Бланк И. 
А. - Учебник, 
2004г. 

 

5 шт.  

ОП.13 Охрана труда  Карнаух Н. Н. Охрана труда: учебник 
для СПО.- М.: издательство Юрайт, 

20 экз.  
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2016.- 380 с. 

ОП.15 Метрология и 
стандартизация 

 Электронные издания: 
Метрология, стандартизация и 
сертификация:  Демидова Н., Якорева 
А ., Бисерова В 
 

  

ОП.16 
Санитарно-
техническое 
оборудование зданий 

 Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А.  
Санитарно-технические 
оборудование 
зданий.- М.: Инфра- М :2016- 249 с. 
Электронные издания: 
Санитарно-технические работы: 
учебное пособие. Колб Г.В., 2013г. 

20 шт.  

ОП.17 Газифицированные 
котельные агрегаты 

 Жила В.А.  
Газовые сети и установки; учеб. 
пособие.- М.: Издательский центр « 
Академия», 2008 .- 272 с.  
Фокин С.В.,            О.Н. Шпортько 
Системы газоснабжения: устройство, 
монтаж и эксплуатация. .: учеб. 
пособие.- М.: Альфа-М : Инфра-М , 
2015.- 288с. 
Электронные издания: 
Теплогенераторы котельных: Фокин 
В.М. 2005г. 

10 шт. 
 
 
 
20 шт. 

 

ОП.18 Природные и 
искусственные газы 

 Брюханов О.Н. 
Природные и искусственные газы6 
учебник.- М.: издательский центр 
«Академия», 2004.- 208 с. 

5 шт.  

ПМ Профессиональные 
модули 

    

ПМ.01 

Участие в 
проектировании 
систем 
газораспределения и 
газопотребления 

 Брюханов О.Н., Плужников А.И. 
Основы эксплуатации оборудования 
и систем газоснабжения: учебник.- 
М.: Инфра-М, 2015- 256с 
Электронные издания: 
Газовые сети и установки: Жила В.А., 
Ушаков М.А., Брюханов О.Н., 2003г. 

15 шт.  

МДК.01.01 

Особенности 
проектирования 
систем 
газораспределения и 
газопотребления 

 Брюханов О.Н., Плужников А.И. 
Основы эксплуатации оборудования 
и систем газоснабжения: учебник.- 
М.: Инфра-М, 2015- 256с 
Электронные издания: 
Газовые сети и установки: Жила В.А., 
Ушаков М.А., Брюханов О.Н., 2003г. 

15шт  

МДК.01.02 

Реализация 
проектирования 
систем 
газораспределения и 
газопотребления с 
использованием 
компьютерных 
технологий 

 Брюханов О.Н., Плужников А.И. 
Основы эксплуатации оборудования 
и систем газоснабжения: учебник.- 
М.: Инфра-М, 2015- 256с  
Правила безопасности систем 
газораспределения и газопотребления 
(ПБ 12-529-03) 
Электронные издания: 
Газовые сети и установки: Жила В.А., 
Ушаков М.А., Брюханов О.Н., 2003г. 

15шт 
 
 
 
отсутст
вуют 

 

ПМ.02 

Организация и 
выполнение работ по 
строительству и 
монтажу систем 
газораспределения и 
газопотребления 

    

МДК.02. 
01 

Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
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систем 
газораспределения и 
газопотребления 

МДК.02. 
01 

Реализация 
технологических 
процессов монтажа 
систем 
газораспределения и 
газопотребления 

    

ПМ.03 

Организация, 
проведение и контроль 
работ по эксплуатации 
систем 
газораспределения и 
газопотребления 

    

МДК.03.01 Организация и 
контроль работ по 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления  

 Брюханов О.Н., Плужников А.И. 
Основы эксплуатации оборудования 
и систем газоснабжения: учебник.- 
М.: Инфра-М, 2015- 256с 
Электронные издания: 
Газовое хозяйство: Безопасность при 
эксплуатации. Приказы, инструкции, 
журналы, положения. Издательство 
"Альфа-Пресс", 2010. 

  

МДК.03.02 Реализация 
технологических 
процессов 
эксплуатации систем 
газораспределения и 
газопотребления 

 Брюханов О.Н., Плужников А.И. 
Основы эксплуатации оборудования 
и систем газоснабжения: учебник.- 
М.: Инфра-М, 2015- 256с 
Электронные издания: 
Газовое хозяйство: Безопасность при 
эксплуатации. Приказы, инструкции, 
журналы, положения. Издательство 
"Альфа-Пресс", 2010. 

  

      
 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации ППССЗ по специальности 08.02.08  Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения Колледж располагает 
достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и самостоятельной  работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом.  

Образовательный  процесс  в Колледже  организуется в  двух  учебных  
корпусах.  В составе используемых площадей имеются 19 аудиторий для 
лекционных и практических занятий (из них 2 оборудованы мультимедийными 
проекторами), 2 компьютерных класса, библиотека, читальный зал, спортивный 
и тренажерный  залы, открытая спортивная площадка.  

Колледж обеспечивает возможность свободного использования 
компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены в 
локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет.  
Развернута  сеть  Wi-Fi  в учебном корпусе и в общежитии. Обеспечивается 
доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к 
справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 
направлением подготовки. В компьютерных классах  имеется необходимое 
программное обеспечение:  Widows  7,  Office2013,  SharePoint  Designer  2013, 



 
 
76 

Acrobat Reader_9, Access, Adobe Reader, Lingvo-6.0-2.msi, WinDjView, 
Консультант +, Гарант, Mozilla FireFox, XL, RealTime, ArchiCAD, Adobe 
Photoshop,  Avto Cad.  Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием 
достаточная. На выпускающей цикловой комиссии для организации учебного 
процесса имеется  20 персональных компьютеров, 3 мультимедийные 
проекторы, 1 ксероксы, 2 принтеры, ТВ, DVD, 1 ноутбук.  

Лабораторно-практическая работа студентов  обеспечивается в 
комплексных лабораториях  (информационных технологий в 
профессиональной деятельности, лаборатории гидравлики и эксплуатации 
оборудования и систем газоснабжения), мастерских (слесарная, сварочная), 
наглядными пособиями, коллекция фильмов. 

 
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  

для организации учебного процесса по ППССЗ 
Кабинеты: 
Русского языка и литературы 
Социально-экономических дисциплин 
Иностранного языка 
Математики 
Информатики 
Инженерной графики 
Технической механики 
Материалов и изделий 
Строительного производства 
Геодезии 
Газифицированных котельных агрегатов 
Газовых сетей и установок 
Экономики м менеджмента 
Охраны труда 
Подготовки к итоговой аттестации 
Методический 
Лаборатории: 
Экологии и безопасности жизнедеятельности 
Испытания материалов 
Электротехники и электроники 
Гидравлики и теплотехники 
Природных и искусственных газов 
Автоматики и телемеханики систем газоснабжения 
Информационных технологий 
Мастерские: 
Слесарные 
Сварочные 
Заготовительные 
Полигоны: 
Учебно-тренировочный полигон по обработке навыков выполнения 
газоопасных работ 
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Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 
 
 
 
 

6.4.Условия реализации профессионального модуля 
 «Выполнение работ по рабочей профессии ПС 778 код 16.078 Рабочий по 

эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства» 
Основная цель вида профессиональной деятельности: Проведение комплекса 
работ по обеспечению работоспособности элементов домовых газовых сетей и 
оборудования 

Характеристика обобщенных трудовых функций 
 
Обобщенная трудовая функция: Техническое обслуживание и ремонт газовых сетей 
домохозяйства 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее общее образование 
Программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих программы 
переподготовки рабочих, программы повышения квалификации 

рабочих 
Требования к опыту 
практической работы 

В области обслуживания инженерных систем жилых зданий от 
одного года 

Особые условия допуска 
к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерацииi 
Прохождение работником инструктажа по охране труда на 
рабочем месте 
Прохождение проверки знаний, стажировки, дублирования и 
получение допуска к самостоятельной работеii 
Не моложе 18 летiii 

Другие характеристики - 
    

Получение сменного задания на производство работ по техническому 
обслуживанию газовых сетей домохозяйства 
Проверка исправности и работоспособности инструмента, 
приспособлений и средств индивидуальной защиты 
Выполнение обходов газовых сетей домохозяйства в соответствии с 
маршрутами обходов 
Осмотр арматуры и трубопроводов газовых сетей домохозяйства на 
отсутствие поверхностных дефектов  

Трудовые действия 

Очистка запорной, регулирующей арматуры, трубопроводов и опорно-
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подвесной системы трубопроводов газовых сетей домохозяйства от 
пыли и грязи 
Выполнение профилактических работ на газовых сетях домохозяйства 
в соответствии с требованиями технических регламентов 
Удаление влаги и конденсата из газопроводов в порядке, 
установленном технической документацией 
Определять рациональные и безопасные маршруты следования для 
осмотра арматуры и трубопроводов 
Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 
индивидуальной защиты для производства работ 
Выявлять поверхностные дефекты на газовых сетях домохозяйства и 
принимать меры к их устранению 
Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 
защиты при производстве работ 
Определять наличие влаги и конденсата в газовых сетях домохозяйства 

Необходимые 
умения 

Соблюдать требования технических регламентов при обслуживании 
газовых сетей домохозяйства  
Принцип работы и общие технические характеристики газовых сетей 
домохозяйства 
Методы оценки технического состояния арматуры и трубопроводов 
газовых сетей домохозяйства 
Свойства газа с учетом его дератизации 
Внешние проявления поверхностных дефектов на газовых сетях 
домохозяйства 
Правила производства работ по обслуживанию газовых сетей 
домохозяйства  
Требования охраны труда при техническом обслуживании газовых 
сетей домохозяйства 

Необходимые 
знания 

Слесарное дело 
Другие 
характеристики 

- 

 

 Трудовая функция Выполнение работ по ремонту элементов газовых сетей 

  
  

    

Получение сменного задания на производство работ по ремонту 
элементов газовых сетей домохозяйства 
Проверка исправности и работоспособности инструмента, 
приспособлений и средств индивидуальной защиты 
Отсоединение участков газовых сетей домохозяйства для проведения 
ремонтных работ 
Демонтаж запорной и регулирующей арматуры газовых сетей 
домохозяйства в сроки, установленные техническими регламентами 
Передача на поверку и получение поверенной запорной и 
регулирующей арматуры для монтажа 
Монтаж запорной и регулирующей арматуры на газовых сетях 
домохозяйства 
Профилактический ремонт элементов антикоррозийной 
электрохимической защиты 

Трудовые действия 

Слесарная обработка деталей при устранении поверхностных дефектов 
трубопроводов методом сварки 
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Производить монтаж и демонтаж запорной и регулирующей арматуры 
газовых сетей домохозяйства 
Определять необходимость проведения ремонтных работ на системе 
антикоррозийной электрохимической защиты 
Производить ремонт элементов антикоррозийной электрохимической 
защиты, не останавливая режим ее функционирования 
Подбирать необходимый инструмент, приспособления и средства 
индивидуальной защиты для производства работ 

Необходимые 
умения 

Изготавливать элементы деталей трубопроводов для устранения 
поверхностных дефектов газовых сетей домохозяйства 
Устройство и технические характеристики запорной и регулирующей 
арматуры газовых сетей домохозяйства 
Правила эксплуатации газовых сетей домохозяйства 
Свойства газа с учетом его дератизации 
Принцип работы антикоррозийной электрохимической защиты газовых 
сетей домохозяйства 
Технология монтажа и демонтажа запорной и регулирующей арматуры 
газовых сетей домохозяйства 
Требования охраны труда при ремонте газовых сетей домохозяйства 

Необходимые 
знания 

Слесарное дело 
Другие 
характеристики 

- 

Трудовая функция Проведение пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 
домохозяйства 
    

Получение сменного задания на производство пусконаладочных работ 
и испытаний газовых сетей домохозяйства после ремонта 
Проверка исправности и работоспособности инструмента, 
приспособлений и средств индивидуальной защиты 
Подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 
соединений газовых сетей домохозяйства 
Проверка сварочных соединений на «мел-керосин» 
Подача бытового газа в сеть для проведения пусконаладочных работ и 
испытаний газовых сетей домохозяйства 
Проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 
комплекса ремонтных работ 

Трудовые действия 

Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры 
газовых сетей домохозяйства под давлением 
Определять места утечек бытового газа после проведенных 
ремонтных работ 
Готовить составы для проверки герметичности резьбовых и сварных 
соединений 
Руководствоваться требованиями технической документации при 
производстве пусконаладочных работ и испытаний газовых сетей 
домохозяйства 
Выполнять слесарные работы 

Необходимые 
умения 

Соблюдать основы безопасности при производстве работ 
Технология производства пусконаладочных работ и испытаний 
газовых сетей домохозяйства 
Свойства газа с учетом его дератизации 
Методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений 

Необходимые 
знания 

Требования охраны труда при производстве пусконаладочных работ и 
испытаний газовых сетей домохозяйства 
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Слесарное дело 
Другие 
характеристики 

- 

 

Обобщенная трудовая функция: Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
газового оборудования 
Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 
квалифицированных рабочих  

Требования к опыту 
практической работы 

Слесарем по эксплуатации газовых сетей 3-го разряда не менее 
одного года 

Особые условия допуска 
к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение работником инструктажа по охране труда на 
рабочем месте 
Прохождение проверки знаний, стажировки, дублирования и 
получение допуска к самостоятельной работе 
Не моложе 18 лет 

Другие характеристики - 
Трудовая функция Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию 
домового газового оборудования 
    

  
Получение наряда-заказа на производство работ по техническому 
обслуживанию домового газового оборудования 
Проверка исправности и работоспособности инструмента, 
приспособлений и средств индивидуальной защиты 
Осмотр домовых газоиспользующих приборов и оборудования и 
определение объемов работ по их техническому обслуживанию 
Выполнение работ по профилактике газовых сетей домохозяйства в 
соответствии с требованиями технических регламентов 
Уборка рабочего места 

Трудовые 
действия 

Оформление отчетной документации 
Выявлять отклонения в режиме работы домовых газоиспользующих 
приборов и оборудования 
Анализировать и прогнозировать результаты принимаемых решений по 
производству работ по техническому обслуживанию домовых 
газоиспользующих приборов и оборудования 
Руководствоваться требованиями нормативно-технической 
документации при производстве работ по техническому обслуживанию 
домовых газоиспользующих приборов и оборудования 
Документировать выполняемые работы по техническому обслуживанию 
домовых газоиспользующих приборов и оборудования 
Применять инструмент, приспособления и средства индивидуальной 
защиты 

Необходимые 
умения 

Соблюдать требования охраны труда при производстве работ 
Устройство и технические характеристики домовых газоиспользующих 
приборов и оборудования 

Необходимые 
знания 

Допустимые параметры отклонения в режиме работы домовых 
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газоиспользующих приборов и оборудования 
Требования охраны труда при производстве работ  
Слесарное дело 
Порядок действия в аварийных ситуациях 
Нормы времени и расценки на производство работ по техническому 
обслуживанию домовых газоиспользующих приборов и оборудования 

Другие 
характеристики 

- 

 

Трудовая функция Выполнение работ по ремонту домового газового оборудования 

  
Получение наряда-заказа на производство работ по ремонту 
домовых газовых приборов и оборудования 
Проверка исправности и работоспособности инструмента, 
приспособлений и средств индивидуальной защиты 
Отключение газоиспользующих приборов и оборудования от 
газовых сетей домохозяйства 
Демонтаж газоиспользующих приборов и оборудования для 
производства ремонтных работ  
Мелкий ремонт узлов и элементов газоиспользующих приборов и 
оборудования 
Монтаж отремонтированных или вновь приобретенных 
собственниками газоиспользующих приборов и оборудования 
Подключение газоиспользующих приборов и оборудования к 
газовым сетям домохозяйства 
Уборка рабочего места 

Трудовые действия 

Оформление отчетной документации 
Выявлять причины неисправности в работе домовых 
газоиспользующих приборов и оборудования 
Определять методы устранения неисправности в работе домовых 
газоиспользующих приборов и оборудования и объемы ремонтных 
работ 
Соблюдать требования нормативно-технической документации 
при производстве работ по ремонту домовых газоиспользующих 
приборов и оборудования 
Документировать выполняемые работы по ремонту домовых 
газоиспользующих приборов и оборудования 
Производить демонтаж-монтаж газоиспользующих приборов и 
оборудования  

Необходимые умения 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и промышленной 
безопасности, требования надзорных органов 
Устройство и технические характеристики домовых 
газоиспользующих приборов и оборудования 
Правила эксплуатации домовых газоиспользующих приборов и 
оборудования 
Свойства газа с учетом его дератизации 
Допустимые отклонения в режиме работы узлов и элементов 
домовых газоиспользующих приборов и оборудования 
Технология монтажа и демонтажа домовых газоиспользующих 
приборов и оборудования 

Необходимые знания 

Требования охраны труда при производстве ремонтных работ 
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Слесарное дело 
Нормы времени и расценки на производство работ по ремонту 
домовых газоиспользующих приборов и оборудования 
Порядок действия в аварийных ситуациях 
Правила отключения и подключения газоиспользующих приборов 
и оборудования  

Другие характеристики - 
 

Трудовая функция Проверка работоспособности домового газового оборудования 

    

Проверка исправности и работоспособности инструмента, 
приспособлений и средств индивидуальной защиты 
Подготовка составов для проверки герметичности резьбовых 
соединений 
Проверка герметичности резьбовых соединений после проведения 
комплекса ремонтных работ газоиспользующих приборов и 
оборудования 
Проверка работоспособности домовых газоиспользующих приборов 
и оборудования под давлением 
Уборка рабочего места 

Трудовые действия 

Оформление отчетной документации 
Определять места утечек бытового газа после проведенных 
ремонтных работ 
Готовить составы для проверки герметичности резьбовых 
соединений 
Руководствоваться требованиями нормативно-технической 
документации при проверке работоспособности домовых 
газоиспользующих приборов и оборудования 
Выполнять слесарные работы 
Документировать выполняемые работы  

Необходимые умения 

Соблюдать основы культуры безопасности при производстве работ 
Требования к организации рабочего места при проверке 
работоспособности домовых газоиспользующих приборов и 
оборудования 
Технология производства работ по проверке работоспособности 
домовых газоиспользующих приборов и оборудования 
Свойства газа с учетом его дератизации 
Методы контроля герметичности резьбовых соединений 
Нормы времени и расценки на производство работ по проверке 
работоспособности домового газового оборудования 
Требования санитарных норм и правил, охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности при производстве работ  

Необходимые знания 

Слесарное дело 
Другие 
характеристики 

- 

 
6.5. Базы практики 

Основными базами практики являются:   
 
1. Симферопольское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
2. АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия»; 
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3. Джанкойское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
4. АО «Дружба народов»; 
5. Красноперекопское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
6. ГУП РК «Черноморнефтегаз» управление магистральных газопроводов; 
7. Бахчисарайское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
8. ООО «Крымгазоизоляция» 
9. ПАО «Севастопольгаз»; 
10. Кировское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
11. Евпаторийское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
12. Судакское управление по эксплуатации ГУП РК «Крымгазсети»; 
13. ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» 
Красноперекопский филиал, и управлениях эксплуатации газового хозяйства, 
всех районов Республики Крым с которыми заключены договорные отношения. 
Базы практики обучающихся (студентов) предоставляют возможность 
прохождения практики всеми обучающимися (обучающимсяи) в соответствии с 
учебным планом. Учебная практика является составной частью 
профессионального модуля. Задания на учебную практику, порядок ее 
проведения приведены в программах профессиональных модулей. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  
освоения ППССЗ 

7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 
для промежуточной аттестации разработаны и утверждены БКСАиД филиал 
ФГАУО ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 08.02.08  
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения конкретные 
формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности.  

Контроль знаний обучающихся (студентов) проводится по следующей 
схеме:  

− текущая аттестация знаний в семестре;  
− промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 
соответствии с учебными планами);  

− государственная итоговая аттестация. 
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8. Нормативно-методические документы и материалы, 
 обеспечивающие качество подготовки обучающихся в ОО СПО 
1. Конституция Российской Федерации  http://www.constitution.ru/ 
2. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/popular/edu/ 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 142 «О Правилах разработки и утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов» 
http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html 

5. Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования. http://www.firo.ru/ 

6. Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования.  http://www.firo.ru/ 

7. Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного  образовательного стандарта начального профессионального 
и среднего профессионального образования http://www.firo.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
http://www.rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты 
Минобрнауки России/документы 

10. Разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования (ФГАУ ФИРО) 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.rg.ru/2009/03/04/obrazovanie-standarty-dok.html
http://www.rg.ru/2013/06/26/obr-dok.html
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.rg.ru/2013/08/07/obr-dok.html
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http://www.firo.ru/ 
11. Приказ министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г.  

№ 36 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» 
http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html    

 
 
 

9. Приложения к ППССЗ 
 
 
 

Приложение 1 

http://www.firo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/530863/#ixzz2yUCz0xVy
http://www.rg.ru/2013/11/13/obrazovanie-dok.html


Приложение 1 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
 

Профессиональный стандарт 778 код 16.078 Рабочий по эксплуатации газовых сетей и оборудования домохозяйства 

Приложение 2 

МАТРИЦА  

соответствия  компетенций и составных частей ППССЗ специальности 
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

 

 +    +    +               

ЕН.01 Математика  +  + +   + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН.02. Информатика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ЕН.03. Экологические 
основы 
природопользовани
я 

+ + + + + + + + + +               

ОП.01 Инженерная 
графика  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.02 Техническая 
механика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.04 Материалы и 
изделия 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05 Основы 
строительного 
производства 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОП.06. 

Основы 
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теплотехники и 
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аэродинамики 

ОП.07. Основы геодезии + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.08. Нормирование 
труда и сметы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.09. Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.14 Метрология и 
стандартизация 

                        

ОП.10. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.11. Экономика 
организации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.12. Менеджмент + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.17 Природные и 
искусственные 
газы 

                        

ОП.13 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.15 СТОЗ                         
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ОП. 18 Безопасность 
жизнедеятельност
и 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП. 16 Газифицированны
е котельные 
агрегаты 

                        

МДК.01.01 Особенности 
проектирования 
систем 
газораспределения 
и газопотребления 
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  МДК.01.02 Реализация 
проектирования 
систем 
газораспределения 
и газопотребления 
с использованием 
компьютерных 
технологий 
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 МДК.02.01 Реализация 
технологических 
процессов 
монтажа систем 
газораспределения 
и газопотребления 

+ + + + + + + + + +     + + + + +      
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МДК.02.02 Контроль 
соответствия 
качества монтажа 
систем 
газораспределения 
и газопотребления 
требованиям 
нормативной и 
технической 
документации 

+ + + + + + + + + +     + + + + +      

МДК.03.01 Организация и 
контроль работ по 
эксплуатации 
систем 
газораспределения 
и газопотребления  
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МДК 03.02. Реализация 
технологических 
процессов 
эксплуатации 
систем 
газораспределения 
и газопотребления 

+ + + + + + + + + +         + + + +   



Приложение 3 
Учебный план 

Приложение 4 
Календарный график учебного процесса  

Приложение 5 
Программы учебных дисциплин 

Приложение 6 
Программы профессиональных модулей 

Приложение 7 
Программы учебных практик 

Приложение 8  
Программа производственной (преддипломной практики) 

Приложение 9 
Программа государственной итоговой аттестации 

 
Приложение 10 

 
Локальные акты 

Положение о Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и 
дизайна (филиале) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  утверждено 
приказом Ректора от 05.12.14 № 17 
Приказ № 868 от 27.10.2015 г. «Положение о работе куратора 
академической группе обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского»» 
Приказ № 658 от 26.08.2015 г. «О назначении руководителей основных  
образовательных программ (ООП)» 
Приказ № 657 от 26.08.2015 г. «О назначении руководителей основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП)» 
Приказ № 627 от 18.08,2015 г. «Об утверждении Порядка перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам высшего и среднего 
профессионального образования, с платного обучения на бесплатное в 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Приказ № 466 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Положения о 
дополнительных профессиональных программах  реализуемых в 
федеральном  государственном автономном образовательном учреждении  
высшего образования «Крымский Федеральный Университет  им. В.И. 
Вернадского»  
Приложение. «Положение о дополнительных профессиональных 
программах  реализуемых в федеральном  государственном автономном 
образовательном учреждении  высшего образования «Крымский 
Федеральный Университет  им. В.И. Вернадского» 
Приказ № 465 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Прядка выдачи 
документов о квалификации установленного образца, заполнения 
хранения и учета соответствующих бланков документов по 
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дополнительному профессиональному образованию в федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении высшего 
образования «Крымский Федеральный Университет им. В.И. 
Вернадского»  
Приложение. «Порядок выдачи документов о квалификации 
установленного образца, заполнения хранения и учета соответствующих 
бланков документов по дополнительному профессиональному 
образованию  в федеральном  государственном автономном 
образовательном учреждении  высшего образования «Крымский 
Федеральный Университет  им. В.И. Вернадского» 
Приказ № 464 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Положения о 
дополнительном профессиональном образовании в федеральном  
государственном автономном образовательном учреждении  высшего 
образования «Крымский Федеральный Университет  им. В.И. 
Вернадского»  
Приложение. «Положение о дополнительном профессиональном 
образовании в федеральном  государственном автономном 
образовательном учреждении  высшего образования «Крымский 
Федеральный Университет  им. В.И. Вернадского» 
Приказ № 457 от 02.07.2015 г. «О внесении изменений в приказ от 
31.12.2014 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке перевода, 
восстановления и отчисления» 
Приказ  № 342 от 29.05.2015 г. «Об организации перевода обучающихся 
отдельных структурных подразделений ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» 
Приказ № 197 от 14.94.2015 г. «Положение о студенческих общежитиях в 
в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»» 
Распоряжение № 33 от 22.05.2015 г. «По личному составу»  
Приказ № 102 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом 
состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  
Приложение. «Порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту с учетом состояния здоровья инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» 
Приказ № 101 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке 
заполнения, учета и выдачи документов об образовании и о 
квалификации и их дубликатов в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского»  
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Приложение. «Положение о порядке заполнения, учета и выдачи 
документов об образовании и о квалификации и их дубликатов в ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» 
Приказ № 100 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об отделе 
содействия трудоустройству выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского»  
Приложение к приказу от 31.12.2014 г. № 100 «Положение об отделе 
содействия трудоустройству выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 
Вернадского» 
Приказ от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об экстернах 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  
Приложение. «Положение об экстернах «Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского» 
Приказ № 93 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об 
организации и проведении практик обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И.Вернадского»  
Приложение 1. «Положение об организации и проведении практик 
обучающихся» 
Приказ № 90 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об 
организации самостоятельной работы обучающихся»  
Приложение 1. «Положение об организации самостоятельной работы 
обучающихся» 
Приказ № 87 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения о 
предоставлении академического отпуска обучающимся»  
Приложение 1. «Положение о предоставлении академического отпуска 
обучающимся» 
Приказ № 86 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения о языках 
образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Положение о фонде оценочных средств образовательной программы в 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
Приказ № 76 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка применения 
балльно-рейтинговой системы оценивания знаний обучающихся в 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  
Приложение 1. «Порядок применения балльно-рейтинговой системы 
оценивания знаний обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» 
Приказ № 75 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка зачета 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
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программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность»  
Приложение 1. «Порядок зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» 
Приказ № 74 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка реализации 
образовательной программы с применением исключительно 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  
Приложение 1. «Порядок реализации образовательной программы с 
применением исключительно электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в ФГАОУ ФО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» 
Приказ № 73 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об обучении 
по индивидуальному учебному плану обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского»  
Приложение к приказу от 31.12.2014 г. № 73 «Положение об обучении по 
индивидуальному учебному плану обучающихся в ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
Приказ № 72 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об 
организации учебного процесса по дисциплинам «Физическая культура» 
и «Прикладная физическая культура» в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского»  
Приложение 1. «Положение об организации учебного процесса по 
дисциплинам «Физическая культура» и «Прикладная физическая 
культура» В ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
Приказ № 71 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка освоения 
факультативных и элективных дисциплин обучающимися в ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского»»  
Приложение 1. «Порядок освоения факультативных и элективных 
дисциплин обучающимися в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
Приказ № 70 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об 
установлении минимального объема контактной работы обучающихся с 
преподавателем в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  
Приложение 1. «Положение об установлении минимального объема 
контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 
максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при 
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организации образовательного процесса по образовательной программе в 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 
Приказ № 66 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об 
организации и осуществлении образовательной деятельности в ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  
Приложение 1. к приказу Ректора от 31.12.2014 г. № 66 «Положение по 
итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» 
Приложение 1. к приказу Ректора от 31.12.2014 г. № 65 «Положение об 
индивидуальном учебном плане обучения обучающихся в колледжах 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»   
Приложение 1. к приказу Ректора от 31.12.2014 г. № 64  «Положение о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования в колледжах 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского»  
Положение об организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 № 63 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования колледжей ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 
№ 62 
Положение о Портфолио обучающегося/студента колледжа ФГАОУ ВО 
«КФУ имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол 
от 31.12.14 № 61 
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в  колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 № 59 
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в  колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 № 58 
Положение по разработке и утверждению рабочих программ учебных 
дисциплин т профессиональных модулей в  колледжах ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 
31.12.14 № 57 
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Положение об учебном кабинете, мастерской, лаборатории в  колледжах 
ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» утверждено приказом 
Ректора, протокол от 31.12.14 № 56 
Положение по разработке лабораторных работ и практических занятий в 
колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
Положение о Методических комиссиях колледжей ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 
31.12.14 № 55 
Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 
профессиональных модулей и учебных дисциплин в  колледжах ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, 
протокол от 31.12.14 № 54 
Положение о внутреннем контроле в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 
31.12.14 № 53 
Положение о методической работе в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 
№ 52 
Положение о самостоятельной работе обучающихся в колледжах ФГАОУ 
ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, 
протокол от 31.12.14 № 51 
Положение о Педагогическом совете в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 
31.12.14 № 50 
Положение о Методическом совете в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ 
имени В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 
31.12.14 № 49 
Положение об организации учебно-воспитательного процесса в 
колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» утверждено 
приказом Ректора, протокол от 31.12.14 № 48 
Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления 
обучающихся в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 № 47 
Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В.И. Вернадского» утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 
№ 46 
Положение о формировании основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования 
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(ОПОП СПО) в колледжах ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 
утверждено приказом Ректора, протокол от 31.12.14 № 45 
Приказ № 42 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об основной 
образовательной программе»  
Приложение 1. «Положение об основной образовательной программе» 
Приказ № 41 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения о 
руководителе основной образовательной программы»  
Приложение 1. «Положение о руководителе основной образовательной 
программы» 
Приказ № 40 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке 
оформления и выдачи справки о периоде обучения»  
Приложение 1. «Положение о порядке оформления и выдачи справки о 
периоде обучения» 
Приказ № 39 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке 
перевода, восстановления и отчисления»  
Приложение  1. «Положение о порядке перевода, восстановления и 
отчисления» 
Приложение к приказу ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» от 
29.12.2014 г. № 27 «Положение о стипендиальном обеспечении и других 
формах материальной поддержки обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского»» 
Положение об индивидуальном плане работы преподавателя на учебный 
год  в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна 
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» утверждено на 
заседании методического совета № 1 от 14.09.2015 г. 
Положение о наставничестве в   Бахчисарайского колледжа 
строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» утверждено на заседании методического совета № 1 от 
14.09.2015 г. 
Положение по организации и выполнения и защиты курсового проекта 
(работы) в   Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и 
дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» утверждено 
на заседании методического совета № 3 от 15.10. 2015 г. 
Положение о перезачете учебных дисциплин, МДК, профессиональных 
модулей, практик, ранее изученных обучающимися в   Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» утверждено на заседании методического 
совета № 3 от 15.10. 2015 г. 
Положение о заочном отделении в   Бахчисарайском колледже 
строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
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В.И. Вернадского» утверждено на заседании методического совета № 4 от 
18.11. 2015 г. 
Положение о домашних и классных контрольных работах на заочном 
отделении в   Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и 
дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» утверждено 
на заседании методического совета № 4 от 18.11. 2015 г. 
Положение о смотре-конкурсе уголков групп в   Бахчисарайском 
колледже строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» утверждено на заседании методического 
совета № 4 от 18.11. 2015 г. 
Положение о психологической службе в   Бахчисарайском колледже 
строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского» утверждено на заседании методического совета № 4 от 
18.11. 2015 г. 
Положение о Портфолио обучающегося/студента  Бахчисарайского 
колледжа строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. Вернадского» утверждено на заседании методического 
совета № 4 от 18.11. 2015 г. 
 
 

 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


