
Министерство образования Омской области 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области
«Омский строительный колледж»

СОГЛАСОВАНО 
Главны&да^енер ООО ^

ексстрои»
М. Сметанин 
'С г.

УТВЕРЖДАЮ 
'Директрр БПОУ 0 0  «ОСК» 
«Омский строительный

к|;̂ ;У
И.И. ЬСучеренко 

' ' fe02Dr.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

бюджетного профессионального образовательного учреждения
Омской области

«Омский строительный колледж» 

по специальности среднего профессионального образования

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
квалификация техник



Основная образовательная программа БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж» 
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 2 от 10 января 2018 г.

Составители:
Рыбакова О.В. - зам. директора колледжа, преподаватель высшей квалификационной категории; 
Кузеванова Л. В. - зам. директора колледжа, преподаватель высшей квалификационной 
категории;
Гольчанская Е.И. - преподаватель высшей квалификационной категории;
Королёва Е.П. - преподаватель высшей квалификационной категории;
Назарова Л.А. -  преподаватель первой квалификационной категории;
Свиридова Н.В. - преподаватель высшей квалификационной категории;
Хуснутдинов Р.З. - преподаватель высшей квалификационной категории.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании методического совета 
Протокол № 1 от « » августа 2019 г.

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
(квалификация техник) по очной форме получения образования:
- 2 года 10 месяцев на базе среднего обш;его образования.

Наименование квалификации - техник.

Трудоемкость программы - 4464 часа 
в том числе:
аудиторные занятия - 3024 часа; 
практика (учебная и производственная) -  1044 часов; 
самостоятельная работа - 154 часа; 
государственная итоговая аттестация - 216 часов.

Форма государственной итоговой аттестации: загцита выпускной квалификационной работы, 
в виде дипломного проекта и демонстрационный экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
1 Общие положения 4

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной 
программы

4

1.2 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 5
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 5

2.1 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 5
2.2 Структура основной образовательной программы 7
2.3 Трудоемкость основной образовательной программы 8

3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса

8

3.1 Учебный план 8
3.2 Календарный учебный график 9
3.3 Профессиональная подготовка 9
3.4 Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 9
3.5 Формирование вариативной части основной образовательной программы 31
3.6 Формы проведения консультаций 32

4 Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 
программы

32

4.1 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 33
5 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 33
6 Кадровое обесценение реализации основной образовательной программы 34

7 Характеристика образовательной среды, обеспечивающей развитие общих 
компетенций обучающихся

35

8 Оценка результатов освоения основной образовательной программы 39
8.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 39
8.2 Формы проведения промежуточной аттестации 39
8.3 Фонд контрольно-оценочных средств 40
8.4 Организация государственной итоговой аттестации 40



1. Общие положения

1.1. Нормативно-правовые 
образовательной программы

основы разработки основной

Основная образовательная программа - комплекс нормативно-методической 
документации, регламентируюидий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обз^ающихся и вьпгускников по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения (квалификация «Техник»).

Нормативную правовую основу разработки основной образовательной программы (далее 
-  ООП) составляют:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 68 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
(зарегиетрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 
регистрационный № 50136);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

-  Приказ Минобрназлси России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 
2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 
2017 г., регистрационный №49221);

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;

-  Письма Минобрнауки России от 20 февраля 2017 г. № 06-156 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации федеральных 
государственньк образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям»);

-  Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 
(http://www.informio.ru/ffles/directory/documents/2017/12/Metod_rekomendacii_Uchebnye_pla.pdf
);

-  Примерная основная образовательная программа по специальности, внесенная в 
федеральный реестр Примерных основных образовательных программ СПО (регистрационный 
№ 08.02.08-181228, протокол №9 от 27.12.2018г);

-  Разъяснения по формированию примерных программ профессиональньк модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе ФГОС 
НПО и СПО (утверждены Директором департамента государственной политики и нормативно

http://www.informio.ru/ffles/directory/documents/2017/12/Metod_rekomendacii_Uchebnye_pla.pdf


правового регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации 28 августа 2009 г.);

-  Разъяснения по формированию примерных программ з^ебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на основе ФГОС НПО и СПО 
(утверждены Директором департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации 
28 августа 2009 г.);

-  Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ 
по организации вьшолнения и запщты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена от 20 
июля 2015 г., per. № 06-846 от 11 сентября 2015 г.

Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин, рабочие программы профессиональных модулей, а также 
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии и качество подготовки обучающихся.

Цель основной образовательной программы:
создать условия для овладения общими и профессиональными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рьшке труда;
- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические 

и естественно-научные знания, востребованные обществом;
- подготовить техника к успешной работе в области газоснабжения на основе 

гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров;
- сформировать условия для развития социально-личностных качеств вьшускников, таких 

как целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения 
работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной 
деятельности, гражданственности, толерантности.

1.2. Нормативный срок освоения основной образовательной программы

Нормативный срок освоения ООП по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения (квалификация «Техник») по очной форме получения 
образования, и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Уровень образования, необходимый 
для приема на обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Нормативный срок освоения 
ООП (квалификация 

«Техник»)
на базе среднего общего 
образования

Техник 2 года 10 месяцев

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1 Требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 
основных видов деятельности (квалификация «Техник»):



- Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления;
- Организация и вьшолнение работ по строительству и монтажу систем 

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

и газопотребления;
- Организация строительного производства на объектах строительства систем 

газораспределения и газопотребления;
- Вьшолнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО).
Согласно «Приложение к ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» из Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 
рекомендуемых к освоению в рамках ООП, выбрана профессия 18554 Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язьпсе 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвьиайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности:
ВПД 1 Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления:

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления;
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления;
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 

газораспределения и газопотребления;
ВПД 2 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления:

ПК 2.1. Организовывать и вьшолнять подготовку систем и объектов к строителъству и 
монтажу;

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

б



газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране труда, 
требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

ПК 2.3. Организовывать и вьшолнять 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;
ВЦД 3 Организация, проведение и контроль работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления

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

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;
ПК 3.5. Осуществлять рзчсоводство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления;
ПК 3.6. Анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления 
ВПД 4 Организация строительного производства на объектах строительства систем 
газораспределения и газопотребления

ПК 4.1. Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности при 
строительстве систем газораспределения и газопотребления;

ПК 4.2. Контроль за соблюдением работниками правил и норм по охране труда, 
требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве 
строительных работ;

ПК 4.3. Руководство другими работниками в рамках подразделения и взаимодействие с 
сотрудниками смежных подразделений при производстве строительных работ систем 
газораспределения и газопотребления;

ПК 4.4. Подготовка результатов строительных работ к сдаче заказчику.

2.2 Структура основной образовательной программы

ООП предусматривает изучение следующих учебньк циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- общепрофессионального;
- профессионального;

и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и обпщй 
естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональньк 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 (или) 
производственная практика (по профилю специальности).

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 
циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 
с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся.

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
образовательной программы в очной форме обучения вьщелено не менее 70 процентов от 
объема учебнъ1х циклов образовательной программы

2.3 Трудоемкость основной образовательной программы

Нормативный срок получения среднего профессионального образования по ООП 
(квалификация «Техник») в очной форме об)^ения составляет 147 недель, в том числе:

Таблица 2

Профессиональный цикл 147 нед.
- Обучение по учебным циклам 84 нед.
- Учебная практика

Производственная практика (по профилю специальности) 25 нед.

- Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
- Промежуточная аттестация 5 нед.

Государственная итоговая аттестация 6 нед.
- Каникулярное время 23 нед.

3. Д окум енты , определяю щ ие  содерж ание  и  организацию
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики ООП по специальности:
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарньк курсов, учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;

- сроки прохождения и продолжительность учебных, производственных практик и 
преддипломной практики;

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 
подготовку и защиту вьшускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена в 
рамках ГИА;

- объем каникул по годам обучения.



3.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график - это еоетавная чаеть ООП, которая 
про должительноеть:

- учебных часов,
- всех видов практик;
- промежуточной аттестации;
- каникул;
- государственной итоговой аттестации

определяет

3.3 Профессиональная подготовка

Профессиональный цикл ООП по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения (квалификация «Техник») состоит из 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами профессиональной деятельности. В состав каждого профессионального модуля входят 
1-2 междисциплинарных курса. При освоении обучающимся профессиональных модулей 
проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика. Производственная (по профилю специальности) 
практика направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности.

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно
правовых форм.

3.4 Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей основной образовательной программы

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны и утверждены 
в соответствии с Положением о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей

ОГСЭ.ОО ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЦИКЛ

(на основе примерных программ, рекомендованных Федеральным государственным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») для 
использования образовательными учреждениями при разработке рабочих программ учебных 
дисциплин в составе Примерной основной образовательной программы по специальности
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения)



ОГСЭ. 01. о с н о в ы  ФИЛОСОФИИ
Целью освоения дисциплины: сформировать базовые теоретические знания об 

основных разделах философского знания, основных этапах развития философии. Познакомить с 
основными философскими вопросами и проблемами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен;
Уметь: ориентироваться в наиболее обпщх философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;

Знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 
общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы 
научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий.

Требования к уровню освоения содержания:
В результате освоения дисциплины формируются общие компетенции ОК 01 -  ОК 06, ОК 09, 
ОК 10.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный 
социально-экономический учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального 
образования, дисциплина осваивается в 5 семестре.

Содержание дисциплины;
Специфика философии, ее предмет, функции, значение для жизни человека. Человеческая 

мысль как главный инструмент философского познания. Свобода и рефлексия как главные 
атрибуты философии. Философия и человек в современном мире. Основные категории и 
разделы философского знания. Бытие и познание в качестве важнейших философских проблем, 
подход к ним с позиций рационализма и иррационализма. Отношения философии с 
мифологией, религией, искусством, наукой. Философия древнего мира: Индия, Китай, 
Античная Греция. Средневековая европейская философия. Особенности европейской 
философии в эпоху возрождения. Философия в Новое время- становление эмпиризма и 
рационализма. Немецкая классическая философия: основные характеристики. Европейская 
философия в 19 веке: Марксизм, Позитивизм. Развитие Философии в России в 19 начале 20 
века. Философская Антропология. Проблемы человека в истории философии. Философский 
подход к пониманию сущности человека: Душа (сознание), деятельность, социальность. 
Характеристики сознания человека с философских позиций. Социальная философия. Общество 
в качестве предмета философского исследования, его основные свойства и характеристики. 
Философия и современные глобальные проблемы человечества. Проблема противоречий в 
развитии научно- технического прогресса, концепция Сциентизма и Антисциентизма.

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
Целью освоения дисциплины: сформировать базовые теоретические знания об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней как 
основы самостоятельного анализа и оценки исторических событий и процессов в контексте 
мирового общественного развития.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурньк проблем в их историческом аспекте.

Знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI веков; основные вопросы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; -о



роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный 
социально-экономический учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального 
образования, дисциплина осваивается во 2 семестре.

Содержание дисциплины: Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. Постсоветское 
пространство в 90-е гг. XX века. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 
Россия и мировые интеграционные процессы. Современная политическая, экономическая, 
социальная и культурная ситуация в России. Перспективы развития РФ в современном мире.

ОГСЭ.ОЗ. ИНОСТРАННЫЙ язык в ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью освоения дисциплины: практическое владение иностранным языком для 

использования его в общении при решении бытовых, учебных и социокультурных задач; 
научить обучающихся обмениваться своими мыслями и высказывать мнение в диалогической и 
монологической форме в стилистически нейтральной сфере повседневного общения; ввести 
обучающихся в область иноязычного письменного и устного общения по специальности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном язьпсе на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; самостоятельно совершенствовать устнзчо и письменную речь, пополнять 
словарный запас.

Знать: лексический (1200 - 400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности.

Требования к уровню освоения содержания:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 
9, ОК 1 о, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1 -  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный 
социально-экономический учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального 
образования, дисциплина осваивается в 1-6 семестрах.

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо
произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 
Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных разделов, 
каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно
познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы).
Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматических форм 
и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, 
модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. Формирование и 
соверщенствование орфографических навыков применительно к новому язьжовому и речевому 
материалу.

ОГСЭ. 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Целью освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональньж целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для )чсрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональньж целей; применять рациональные



приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной специальности;

Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики 
перенапряжения.

Требования к уровню усвоения: В результате освоения дисциплины формируется 
компетенция ОК 06, ОК 08.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный 
социально-экономический учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального 
образования, дисциплина осваивается в 1-6 семестрах.

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 
здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. Физические 
способности человека и их развитие. Основы физической и спортивной подготовки

ОГСЗ. 05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения, формирование коммуникативной компетентности 
будущих специалистов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: анализировать конкретные коммуникативные ситуации и применять полученные 

знания для саморазвития и дальнейшего профессионального роста;
Знать: базовые понятия психологии общения, ее основные направления и методы, 

основные механизмы общения, влияющие на его эффективность.
Требования к уровню усвоения: В результате освоения дисциплины формируется 

компетенция ОК 01 -  ОК 06.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общий гуманитарный 

социально-экономический учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального 
образования, дисциплина осваивается в 3 семестре.

Содержание дисциплины: Основы психологии общения. Общение -  основа 
человеческого бытия. Формы делового общения и их характеристики. Конфликты и способы их 
предупреждения и разрешения. Этические формы общения.

ЕН.00 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ

ЕН.01. МАТЕМАТИКА
Целью освоения дисциплины: сформировать у обучающихся научное математическое 

мышление и умение применять математический аппарат для решения задач специальности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: находить производные; вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального 
исчислений; решать простейшие дифференциальные уравнения; находить значения функций с 
помощью ряда Маклерона;

Знать: основные понятия и методы математического анализа дискретной математики; 
основные численные методы решения прикладньк задач; основные понятия теории 
вероятностей и математической статистики.

Требования к уровню усвоения: В результате освоения дисциплины формируются 
следующие компетенции: ОК 01 — ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 — ПК 1.3, ПК 2.1 — ПК 2.5, ПК 
3.1-П К  3.6, П К 4.1- П К 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, 
дисциплина осваивается в 1 семестре.



Содержание дисциплины: Основы дискретной математики. Множества и отношения. 
Основные понятия теории графов. Матрицы и определители. Система линейных 
алгебраических уравнений. Матричная запись и их решение. Комплексные числа. 
Геометрический смысл пространств R2 и R3. Прямая и плоскость Кривые второго порядка. 
Введение в математический анализ. Область определения функции. Предел функции. 
Непрерывность ф)шкции. Кривые безразличия, спроса и предложения. Дифференциальное 
исчисление функции одной переменной. Дифференциал функции. Исследование функций и 
построение их графиков. Эластичность функции. Интегральное исчисление. Приемы 
интегрирования. Формула Ньютона-Лейбница. Дифференциальное исчисление функций 
нескольких переменных. Частные производные и полный дифференциал. Касательная 
плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции нескольких переменных. 
Дифференциальные уравнения. Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления 
вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Случайные величины. 
Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция распределения и ее свойства. 
Нормальное распределение и его свойства. Закон больших чисел. Статистическое описание 
результатов наблюдений. Статистические методы обработки результатов наблюдений.

Математический синтез и анализ. Множество действительных чисел. Приближенные 
числа и операции над приближенными числами. Основные вопросы организации вычислений. 
Учет погрешностей результатов. Решение уравнений. Тригонометрические функции и 
основные формулы. Решение прямоугольных и косоугольных прямоугольников. Координаты 
точки на плоскости. Расстояние между точками плоскости. Подобие плоских фигур. Свойство 
углов на плоскости. Вьршсление плош;адей плоских фигур и вычисление объемов 
многогранников. Основы теории вероятностей и математической статистики.

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА
Целью освоения дисциплины: освоение студентами базовых знаний и практико

ориентированные умения, необходимые для квалифицированного использования 
информационных технологий в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучаюш,ийся должен:
Уметь: вьшолнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 
информацией; использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 
системах; обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 
вычислительной техники; пол)^ать информацию в локальных и глобальных компьютерных 
сетях; применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 
док)тиентов и презентаций;

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 
устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 
методы и приемы обеспечения информанионной безопасности методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и накопления информации; основные принципы, методы и 
свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность; обпщй 
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных 
систем.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 — ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1 
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина 
осваивается в 1 семестре.



Содержание дисциплины: ознакомление с методами и технологиями моделирования, 
алгоритмизации и программирования; ознакомление с принципами построения, назначение и 
функционирование компьютеров; формирование представлений об угрозах безопасности 
информации и мерах, направленных на недопущение их реализации; развитие навьпсов работы с 
учебной и научной литературой, с ресурсами сети Интернет.

ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.
Целью освоения дисциплины; освоение обучающимися базовых знаний по 

экологическим основам природопользования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; определять условия 

устойчивого состояния экосистем и причины возникновения экологического кризиса; 
соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по специальности; использовать нормативные акты по 
рациональному природопользованию окружающей среды;

Знать; правила экологической безопасности при ведении профессиональной 
деятельности; основные ресзфсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения, принципы мониторинга окружающей среды, задачи и цели 
природоохранных органов управления и надзора; принципы рационального 
природопользования.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1 
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина 
осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: история экологии, формы взаимодействия общества и 
природы, преднамеренное и непреднамеренное воздействие человека на условия 
существования. Классификация видов воздействия. Определение экологического кризиса, его 
признаки. Глобальные проблемы экологии. Природные ресурсы. Правовые вопросы 
экологической безопасности. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 
загрязняющих окружающую среду.

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОП. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА
Целью освоения дисциплины: изучение теоретических основ строительного черчения, 

приобретение практических навыков по технике выполнения чертежей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Уметь: вьшолнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; вьшолнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и мащинной 
графике; вьшолнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; читать 
чертежи и схемы; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 
соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

Знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; правила вьшолнения и чтения 
констр)чсторской и технологической документации; правила оформления чертежей, 
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы 
графического представления технологического оборудования и вьшолнения технологических 
схем; требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и



Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 1 
семестре.

Содержание дисциплины: Геометрическое черчение. Основные сведения по 
оформлению чертежей. Единая система конструкторской документации и Система проектной 
документации для строительства. Правила вьлерчивания контуров технических деталей. 
Основы компьютерной графики. Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии). 
Метод проекций. Эпюр Монжа. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Способы 
преобразования проекций. Поверхности и тела. Аксонометричеекие проекции. Сечение 
геометрических тел плоскостями. Взаимное пересечение поверхностей тел.

ОП. 02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА
Цель освоения дисциплины: усвоении обучающимися теоретических знаний и 

выработке практических навьпсов в составлении расчетных схем простых механизмов и 
конетрукций; овладении методами расчета на прочность и жесткость типовых элементов 
конетр)чсций и соединений при статическом и динамическом нагружении.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Уметь: выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

сооружений; определять координаты центра тяжести тел;
Знать: основные понятия и законы механики твердого тела; методы механических 

испытаний материалов.
Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 1, 
2 семестрах.

Содержание дисциплины: Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система 
сходящихся сил. Плоская система произвольно расположенных еил. Центр тяжеети тела. 
Уетойчивость равновесия. Основы кинематики и динамики. Сопротивление материалов. Осевое 
растяжение и сжатие. Практические расчеты на ерез и смятия. Геометрические характеристики 
плоских сечений. Поперечный изгиб прямого бруса. Сдвиг и кручение брусьев круглого 
сечения. Устойчивость центрально-сжатых стержней. Понятие о дейетвии динамических и 
повторно-переменных нагрузок.

ОП. 03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА
Цель освоения дисциплины: формирование знаний о законах и методах расчета 

электрических цепей электротехнических устройств и электроэнергетических систем, умений 
расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и переходных режимах 
линейных и нелинейных схемах замещения электрических цепей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: использовать электротехнические законы для расчёта электрических цепей 

постоянного и переменного тока; выполнять электрические измерения; использовать 
электротехнические законы для расчета магнитных цепей;

Знать: основные электротехнические законы; методы составления и расчета простых 
электрических и магнитных цепей; основы электроники; основные виды и типы электронных 
приборов.



Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции; ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный з^ебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 1, 
2 семестрах.

Содержание дисциплины: Электрическое поле. Основные характеристики 
электрического поля. Конденсаторы. Энергия электрического поля. Электрические цепи 
постоянного тока. Электрические схемы, цепи, ветви, узлы. Электрическое напряжение и ЭДС. 
Электрический ток. Электрическое сопротивление, резисторы. Способы соединения 
приёмников, методы преобразования схем. Электромагнетизм Свойства и характеристики 
магнитного поля. Электромагниты. Явление электромагнитной индукции. Взаимная индукция и 
самоиндукция. Электрические цепи переменного тока. Общая характеристика электрических 
цепей переменного тока. Неразветвлённая цепь переменного тока с активно-индуктивным и 
емкостным сопротивлением. Векторные диаграммы. Резонанс напряжений. Трёхфазная система 
переменного тока. Соединение фаз генератора и приёмников звездой и треугольником. 
Мощность трёхфазной системы при равномерной и неравномерной нагрузке. Электрическое 
оборудование строительной площадки. Трансформаторы. Устройство и принцип действия 
однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора, потери энергии и коэффициент 
полезного действия. Специальные типы трансформаторов. Электрические машины переменного 
и постоянного тока. Основы электропривода. Состав и виды электропривода. Режимы работы 
электродвигателей. Определение мощности двигателя при различных режимах работы 
электроустановок. Аппаратура управления электроустановками.

ОП.04 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
Цель освоения дисциплины; формирование представлений о материалах, используемых 

для изготовления труб и средств крепления, свойств и строения металлов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен;
уметь; выбирать материалы и сортамент труб для газопроводов, используя нормативно

справочную литературу;
знать: материалы, используемые для изготовления труб и средств крепления.
Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции; ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 —ПК 1.3, ПК 2.1
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 1 
семестре.

Содержание дисциплины: Физико-механические свойства металлов. Основные 
материалы и изделия систем газоснабжения. Кристаллическое строение металлов и сплавов. 
Основные свойства металлов и сплавов. Основы термической обработки стали и чугуна. 
Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали. Цветные металлы и их 
сплавы. Коррозия металлов и основные способы защиты от нее. Стальные и пластиковые трубы 
для прокладки газопроводов. Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным 
покрытием из полиэтилена. Сортовой, фасонный и листовой прокат. Детали и крепления. 
Метизы и уплотнительные материалы. Композитные материалы. Резина и резинотехнические 
изделия. Клеящие материалы. Лакокрасочные материалы и технические жидкости.

ОП.05 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Цель освоения дисциплины; формирование представлений о классификации зданий и 

сооружений, технологии строительного производства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: составлять замерные схемы для изготовления заготовок;



знать: основы строительного производства, монтажа оборудования санитарно
технических систем.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения диециплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1 
- П К 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК4.1- П К 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 1 
семестре.
Содержание дисциплины: Понятие о зданиях и еооружениях. Требования к зданиям. 
Клаесификация: по назначению, по этажноети, по материалу етен, по конструктивным 
решениям, по долговечноети. Оеновные части зданий и сооружений. Нееущие и ограждающие 
конетрукции. Конструкции подземной и надземной части зданий. Чертежи зданий. Планы, 
разрезы и фасады. Требования СНиП к конструкциям. Последовательность вьшолнения 
отделочных и етроительных работ. Технологическое проектирование етроительных процесеов. 
Транспортирование етроительных грузов. Земляные работы их виды и порядок их проведения. 
Каменные работы. Деревянные работы. Обработка, возведение и уетановка столярных изделий. 
Сварочные работы. Бетонные и железобетонные работы, виды и способы выполнения работ. 
Монтаж етроительных конструкций. Работы по устройству защитных и изоляционных 
покрытий. Работы по устройству отделочных покрытий

ОП.06 о с н о в ы  ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов умений гидравлического 

расчета, применения уровня Бернулли.
В результате освоения )шебной диециплины обучающийся должен:
уметь: определять параметры при гидравлическом расчете трубопроводов, воздуховодов; 

строить характеристики насосов и вентиляторов; применять уравнения Бернулли; определять 
параметры пара по диаграмме.

знать: режимы движения жидкости; гидравлический расчет простых трубопроводов; 
виды и характеристики насосов и вентиляторов; способы теплопередачи и теплообмена; 
оеновные свойетва жидкости; формулы для расчета гидростатического давления на плоские и 
криволинейные етенки; методы борьбы е гидравлическим ударом; параметры пара, 
теплопроводность.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 — ПК 1.3, ПК 2.1 
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень ереднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 1 
семестре.

Содержание дисциплины: Основные физические евойства жидкоетей и газов. 
Гидростатика. Гидродинамика, Основные законы движения жидкости. Гидравлические 
сопротивления. Гидравлический расчет трубопроводов. Истечение жидкоети через отверстия и 
насадки. Насосы. Рабочее тело и основные законы идеального газа. Газовые емеси. Первый 
закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Водяной пар. Процесс царообразования. 
Основные положения теории теплообмена. Основные законы аэродинамики. 
Аэродинамический расчет воздуховодов и газопроводов. Истечение воздзэса через отверстия и 
насадки. Струйные течения газа. Вентиляторы.

ОП. 07 ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ
Цель освоения дисциплины: формирование предетавлений о геодезичееких методах 

измерений и общих сведениях по проведению геодезических работ.
В результате оевоения диециплины обучающийся должен:



уметь: читать разбивочные чертежи; использовать мерный комплект для измерения длин 
линий; использовать нивелир для измерения превьппений; использовать теодолит для 
измерения углов; решать простейшие задачи детальных разбивочных работ;

знать: основные геодезические определения; типы и устройства основных геодезических 
приборов; методику выполнения разбивочных работ.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 1, 
2 семестрах.

Содержание дисциплины: Топографические карты и планы. Геодезические измерения. 
Общие понятия о погрешностях измерений. Линейные, угловые измерения. Геометрическое 
нивелирование. Теодолитный ход. Назначение и виды геодезических съемок. Общие сведения 
о плановых и высотных государственных геодезические сети. Закрепление точек геодезических 
сетей на местности. Сети сгущения. Техническая документация по выносу проекта в натуру. 
Элементы геодезических построений.

ОП. 08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов устойчивых практических 
навыков эффективного применения современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы, информационно-поисковые системы);
знать: основные понятия автоматизированной обработки информации, обпщй состав и 

структуру электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; базовые системные 
программные продукты и пакеты прикладных программ; соетав, функции и возможности 
использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности; технологию поиска информации.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 —ПК 1.3, ПК 2.1
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается во 2 
семестре.

Содержание дисциплины: Технология сбора, хранения, обработки и представления 
информации. Понятие информации и информационных технологий. Классификация 
информационных технологий. Классификация информационных технологий по сферам их 
применения. Компьютерные системы, предназначенные для обработки текстовой, числовой, 
графической, аудио, видео и другой информации. Технология обработки текстовой 
информации. Настройка интерфейса приложения. Создание панелей инструментов, кнопок, 
новых команд. Запись макросов. Технология обработки числовой информации. 
Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Система 
автоматизированного проектирования Компас. Телекоммуникационные технологии. 
Особенности обработки экономической информации. Представление об информационной 
системе. Информационные процессы и функции в информационной системе конкретной 
профессиональной деятельности. Жизненный цикл информационных систем. 
Профессиональные программные комплексы и системы.



ОП.09 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели освоения дисциплины: получение обучающимися правовых умений и знаний, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; применять 

законы по защите интеллектуальной собственности;
знать: права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профеесиональной деятельности.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1 
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 5 
семестре.

Содержание дисциплины: Правовое регулирование хозяйственных отношений. 
Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение. Классификация и 
организационно-правовые формы юридических лиц. Объекты гражданских прав. Правовое 
регулирование договорных отношений. Договоры кзшли-продажи, их виды. Другие важнейшие 
виды договоров в хозяйственной деятельности. Правовое регулирование трудовых отношений. 
Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
Материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых прав работников. 
Законодательство об административных правонарушениях, его задачи и функции. Понятие и 
виды административных правонарушений. Административная ответственность.

ОП. 10 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования строительной фирмы как хозяйственной 
системы, о методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях повьппения ее 
эффективности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: рассчитьшать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы вьшолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество; ос)тцествлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; составлять 
сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу;

знать: организация производственного и технологического процессов; материально -  
технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в современных условиях; методика разработки бизнес -  плана; состав, порядок 
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения диециплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2,1 
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 4 
семестре.

Содержание дисциплины: Организация (предприятие), в условиях рьшка. Отраслевые 
особенности организации (предприятия) в рьшочной экономике. Организационно-правовые 
формы организаций (предприятий). Производственная структура организаций (предприятия). 
Материально-техническая база организации (предприятия). Оборотный капитал. 
Нематериальные активы. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность — основные



показатели деятельности организации (предприятия). Ценообразование. Прибыль и 
рентабельность.

ОП.11 МЕНЕДЖМЕНТ
Цель освоения дисциплины: научить применять в профессиональной деятельности 

приемы делового общения и принимать эффективные управленческие решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

принимать эффективные решения;
знать: функции менеджмента; процесс принятия и реализации управленческих решений; 

методы управления конфликтами; особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности.

Требования к уровню освоения содержания: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 06, ОК 09 -  ОК 11, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1 
-  ПК 2.5, ПК 3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 3 
семестре.

Содержание дисциплины: Школы управленческой мысли. Подходы к управлению. 
Функции и методы управления. Внешняя среда организации и факторы ее определяющие. 
Внутренняя среда организации и ее роль в управлении. Понятие и сущность делового общения. 
Принципы и характер делового общения. Проведение деловых совещаний и переговоров. 
Коммуникации и их роль в управлении организацией. Управленческие решения и методы их 
принятия. Понятие конфликта, его причины и типы. Методы управления конфликтами. 
Последствия конфликтов для организации.

ОП.12 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель освоения дисциплины: вооружить будущих вьшускников колледжа 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвьлайных ситуаций;
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийньк бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий;

- вьшолнения конституционного долга и обязанности по запщте Отечества в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации;

- своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту. Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. Использовать 
средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения. Применять 
первичные средства пожаротушения. Ориентироваться в перечне военноучетных 
специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. Владеть 
способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. Оказывать первую помощь.

Знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе



национальной безопасности России. Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации. Основы законодательства о труде, организации охраны труда. Условия труда, 
причины травматизма на рабочем месте. Основы военной службы и обороны государства. 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения от оружия 
массового поражения. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. Основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. Область 
применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 
службы. Порядок и правила оказания первой помощи.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 01 -  ОК 10, ПК 1.1 -  ПК 1.3, ПК 2.1 -  ПК 2.5, ПК 
3.1 -  ПК 3.6, ПК 4.1 -  ПК 4.4.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 
семестре.

Содержание дисциплины: Единая Государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС. Организация Гражданской обороны. Защита населения и территорий при 
стихийных бедствиях, при авариях, (катастрофах) на транспорте, при авариях (катастрофах) на 
производственных объектах. Основы военной службы. Уставы Вооружённых Сил России. 
Строевая подготовка. Огневая подготовка. Медико- санитарная подготовка.

ОП.13 о с н о в ы  ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Цель освоения дисциплины: формирование общей функциональной финансовой 

грамотности, овладение методами и инстрззчентами финансовых расчетов для решения 
практических задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь: рассчитывать по принятой методологии текущую и будущую стоимость ценной 

бумаги; выбирать наиболее вьшодные формы и виды кредитов.
Знать: функции денег и финансов; виды ценных бумаг; формы и виды кредитов; формы 

безналичных расчетов; принципы построения налоговой системы РФ и налогообложения; 
функции налогов, системы налогообложения в РФ; структуру пенсионной системы РФ и виды 
государственных пенсий; функции страхования; виды инвестиций.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК1-7, 9-11.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, вариативная дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: Общее понятие и функции денег, финансов. Структура 
финансового рынка. Рынок ценных бумаг, его функции и участники. Инструменты рынка 
ценных бумаг. Сущность кредита. Формы и виды кредита. Расчетно-кассовые операции. 
Налоговая система РФ. Пенсионная система РФ. Общие понятия о страховании. Общие понятия 
об инвестициях. Создание собственного бизнеса.

ОП.14 АДАПТАЦИЯ В СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Цель освоения дисциплины: знакомство обучающихся с основами будущей профессии, 

состоящей из комплекса знаний по сооружению и эксплуатации газового оборудования, 
формирование у будущего специалиста понятия о выбранной профессии, о целях и задачах 
обучения. Развитие у обучаюпщхся навьжов самостоятельного решения практических задач.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: осзтцествлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности, пользоваться нормативной справочной



литературой, определять методы монтажа, сооружения и эксплуатации газового оборудования; 
применять современную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и самообразования.

знать: общую характеристику специальности; требования к уровню подготовки 
специалиста в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и 
уровню подготовки вьшускников по специальности; состав газового оборудования; состав 
технологических трубопроводов; резервуарные парки.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 1-7, 9-11, ПК 3.3.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, вариативная дисциплина осваивается в 1 семестре.

Содержание дисциплины: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО). Организация учебного процесса. Газовая отрасль России. 
Газификация Омской области. Строительно-монтажные и ремонтные работы систем 
газораспределения и газопотребления. Эксплуатация объектов систем газораспределения и 
газопотребления.

ОП. 15 АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель освоения дисциплины: развитие исследовательской компетентности студентов 

посредством освоения ими методов научного познания и умений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

подготовить проект; осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; использовать средства ИКТ для подготовки проекта; представлять 
информацию различными способами.

знать: требования образовательного стандарта к организации проектной деятельности; 
основные принципы организации проектной деятельности; формы и виды организации 
деятельности и решения проектной задачи; логику подготовки и требования к устному 
выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; основы организации опытно
экспериментальной работы; средства контроля и оценки качества; особенности внеурочной 
работы в рамках проектной деятельности.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК 1-11, ПК 3.3.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит профессиональный учебный 
цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 6 
семестре.

Содержание дисциплины: Проект. Виды проектов. Этапы работы над проектом. Виды 
источников информации. Правила оформления работы (проекта). Реферат как, научная работа. 
Индивидуальный проект. Курсовой проект (курсовая работа). Вьшускная квалификационная 
работа. Защита проекта.

ПМ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

НМ. 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать:
- классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов;
- основные элементы систем газораспределения и газопотребления;
- условные обозначения на чертежах;
- устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры;



- автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления;
- состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и 
газопотребления;
- алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования;
- устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования 
газорегуляторных пунктов;
устройство и параметры газовых горелок;
- устройство газонаполнительных станций;
- требования, предъявляемые к размещению баллонньк и резервуарных установок сжиженных 
углеводородных газов;
- нормы проектирования установок сжиженного газа;
- требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии;
- параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры, 
уметь:
- вьлерчиватъ на генплане населенного пункта сети газораспределения;
- строитъ продольные профили участков газопроводов;
- вьлерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;
- моделировать и вьлерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для 
гражданских, промьппленных и сельскохозяйственных объектов;
- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;
- конструировать и вьшолнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального 
компьютера;
- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем 
газораспределения и газопотребления;
- определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления;
- выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления;
- подбирать оборудование газорегуляторных пунктов;
- вьшолнять расчет 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.

иметь практический опыт в:
- чтении чертежей рабочих проектов;
- составлении эскизов и проектирования элементов систем газораспределения и газопотребления;
- выборе материалов и оборудования в соответствии требованиями нормативно-справочной 
литературы, и технико-экономической целесообразности их применения;
- составлении спецификаций материалов и оборудования систем газораспределения и 
газопотребления.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения профессионального 
модуля формируются следующие компетенции: ОК.01- ОК.П ПК. 1.1-1.3.

Место профессионального модуля в учебном плане: профессиональный модуль входит 
профессиональный учебный цикл, базовый зфовень среднего профессионального образования, 
осваивается в 2-4 семестрах.

Содержание профессионального модуля ПМ.01:
МДК.01.01. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Содержание МДК: Инженерно-геодезические изыскания при проектировании систем 
газоснабжения. Инженерно-геодезические изыскания для строительных сооружений линейного 
типа. Содержание и технология работ по камеральному трассированию газопровода. 
Содержание и технология полевых работ по трассированию газопровода. Проектирование оси 
сооружения по результатам полевого трассирования. Газовые сети населенных пунктов. 
Природные, сжиженные и искусственные горючие газы. Классификация систем 
газораспределения и газопотребления. Классификация потребителей газа Неравномерность



потребления газа. Способы выравнивания неравномерности газопотребления. Устройство 
подземных, надземных и наземных газопроводов. Краткие сведения о защите газопроводов от 
коррозии. Газорегуляторные пункты и установки. Использование сжиженных углеводородных 
газов. Перемещение СУГ. Компрессоры и насосы. Газобаллонные установки, их типы и 
устройства. Резервуарные установки. Требования к резервуарным установкам. Устройство и 
оборудование газифицированных котельных и промьппленньж, коммунальных предприятий. 
Сжигание газового топлива в котлах. Выбор, обоснование и конструирование систем 
газораспределения и газопотребления населенного пункта. Особенности проектирования 
наружных газопроводов из полиэтиленовых труб. Особенности проектирования газоснабжения 
котельньк, промьппленньж и коммунальньж предприятий. Газификация жильж зданий. 
Бытовые газовые приборы. Оборудование газоснабжения коммзгнально-бытовьж предприятий. 
Оборудование внутренних газопроводов. Проекты на газоснабжение зданий. Сборочно - 
монтажные работы. Испытания газопроводов зданий.

МДК.01.02 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Содержание МДК: Информационные технологии в проектировании СГ и Г. Порядок 
проектной подготовки объекта. Порядок разработки проекта линейньж трасс сооружений, трасс 
внутриплощадочньж сетей, внутридомового газооборудования и газовьж устройств. Наружные 
сети газопроводов и их категории. Гидравлические раечеты. Методы автоматизации проектной 
деятельности в сетях газоснабжения при комплексном освоении территорий. Опыт 
использования автоматизированньж систем ГРО при ведении проектньж разработок (системы 
ГИС и КУТ), использование систем государственного кадастрового учета и систем 
инфообеспечения градостроительной деятельности. Специализированное программное 
обеспечение для гидравлического расчета сетей газораспределения.

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
МОНТАЖУ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать:

требования технических документов, основные положения, нормативные акты, 
регулирующие строительную деятельность, технические условия, строительные нормы и 
правила и другие нормативные документы по проектированию, порядку проведения, 
технологии, организации строительного производства;
- способы и методы планирования строительньж работ (календарные планы, оперативные 
планы, графики производства работ);
- методы определения видов, сложности и объемов строителънъж работ и производственнъж 
заданий;
- методы расчета трудовъж и материалъно-технических ресурсов, необходимъж для 
вьшолнения объемов, предусмотренньж производственнъши заданиями и календарными 
планами производства однотипньж строителънъж работ;
- методы расчетов линейньж и сетевьж графиков, проектирования строительньж генеральньж 
планов;
- технологии производства однотипньж строительньж работ;
- особенности производства строительньж работ на опасньж, технически сложньж и 
уникальньж объектах капитального строительства;
- требования к элементам конструкций здания (помещения) и общего имущества 
многоквартирньж жильж домов, обусловленньж необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов;
- виды и характеристики основньж строительньж машин, механизмов, оборудования, 
энергетических установок, транспортньж средств, технологической оснастки и другой техники, 
применяемой при вьшолнении строительньж работ;
- методы визуального и инструментального контроля качества объемов (количества)



поставляемых материально- технических ресурсов и результатов производетва етроительных 
работ;
- схемы операционного контроля качества строительных работ;
-методы и ередства устранения дефектов результатов производства строительных работ 
(применение альтернативных технологий производства работ, материалов и комплектуюш;их, 
повьппение квалификации работников);
- оеновы документоведения, современные стандартные требования к отчетности, 
уметь:
- определять еоетав и объемы вспомогательных работ по подготовке и оборудованию участка 
производства однотипных строительных работ;
- определять номенклатуру и оеущеетвлять расчет объема (количества) строительных 
материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально- техничееких 
ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства однотипных строительных работ;
- производить докз^иентальный, визуальный и инструментальный контроль качества 
строительных материалов, конетрукций, изделий, оборудования и других видов материально- 
технических ресурсов;
- осуществлять документальный учет материально- технических ресурсов;
- разрабатывать и контролировать вьшолнение календарных планов и графиков производства 
однотипных строительных работ;
- производить расчеты объемов производетвеннъгх заданий в соответствии с имеющимися 
материально- техническими и иными ресурсами, специализацией, квалификацией бригад, 
звеньев и отдельных работников;
- осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов производства и 
сравнительный анализ соответствия данных контроля качества строительных работ;
- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества 
работ (журнал операционного контроля качества работ);
- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, раепределения, учета и хранения 
материально- технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных 
ценностей);
- подготавливать документы для оформления разрещений и допусков для производства 
строительных работ на объекте капиталъного строителъетва;
- разрабатыватъ графики эксплуатации строителъной техники, мащини механизмов в
соответствии с производственнъши заданиями и календарными планами производства 
строителънъпс работ на объекте капиталъного строителъетва;
- осуществлятъ документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 
производства работ, табели учета рабочего времени, акты вьшолненньк работ);
- осуществлять документальноесопровождение приемочного контроля в документах, 
предусмотренных действующей в организации системой управления качеством (журналах 
работ, актах скрытых работ, актах промежуточной приемки ответственных конетрукций);
- осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными 
документами;
- составлять заявки на технологическую оснастку, инструмент приспособления для 
строительного производства;
- применять современные способы отчетности и хранения технической документации на 
объекты капиталъного строителъетва;
- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников;

определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных 
строительных работ, использованием строительной техники и
складированием материалов, изделий и конетрукций;
- определять перечень работ пообеепечению безопасности участка производства однотипных 
строительных работ (ограждение строительной площадки, ограждение или обозначение 
опаеных зон, освещение);



- определять перечень ередетв коллективной и (или) индивидуальной защиты работников, 
выполняющих однотипные строительные работы.
иметь практический опыт в:

- подготовке и оборудовании участка производства однотипных строительных работ;
- определении потребности производства строительных работ в материально-технических 
ресурсах;
- контроле качества и объема (количества) материально- технических ресурсов;
- осуществлении оперативного планирования и контроля вьшолнения производства 
строительных работ;
- проведении контроля соблюдения технологии производства однотипных строительных работ;
- ведении текущей и исполнительной документации по вьшолняемым видам строительных 
работ;
- осуществлении текущего контроля качества результатов производства однотипных 
строительных работ;
- выявлении причин отклонений результатов строительных работ от требований нормативной, 
технологической и проектной документации;
- оценке эффективности производственно-хозяйственной деятельности участка однотипных 
строительных работ;
- проведении инструктажа работников по правилам охраны труда и требованиям пожарной 
безопасности;
- разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ;
- оформлении разрешений и допусков для производства строительных работ на объекте 
капитального строительства;
- разработке, планировании и контроле вьшолнения оперативных мер, направленных на 
исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;
- разработке, планировании и контроле вьшолнения мер, направленных на предупреждение и 
устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных однотипных 
строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
документации;
- определении потребности производства строительных работ на объекте капитального 
строительства в материально-технических ресурсах;
- осуществлении контроля соблюдения требований охраны труда, пожарной безопасности и 
охраны окружающей среды;
- осуществлении приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения профессионального 
модуля формируются следующие компетенции: ОК.1- ОК.П, ПК. 2.1- 2.5.

Место профессионального модуля в учебном плане: профессиональный модуль входит 
профессиональный учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, 
осваивается в 4-5 семестрах.

Содержание профессионального модуля ПМ.02:
МДК.02.01. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОНТАЖА СИСТЕМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Содержание МДК: Основы инженерной геологии. Строительные мащины и механизмы. 
Технология и организация СМР и ремонтных работ в СГиГ. Газификация жилых зданий. 
Монтаж внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования. Технология 
строительства наружных газопроводов. Строительство и монтаж газорегуляторных пунктов и 
газонаполнительных станций. Организация строительства. Нормирование труда и сметы. 
Монтаж газооборудования газифицированных котельных установок. Менеджмент в газовом 
хозяйстве.

МДК.02.02. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА МОНТАЖА СИСТЕМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



Содержание МДК: Стандартизация и сертификация работ и материалов систем 
газораспределения и газопотребления. Строительство и монтаж газорегуляторных пунктов; 
газонаполнительных станций и резервуарных и баллонных установок. Монтаж внутренних 
газопроводов и газоиспользующего оборудования. Организация строительства. Организация 
производства работ по очистке полости и испытанию газопроводов.

ПМ.ОЗ ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ РАБОТ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ

ПО

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать;

нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 
регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 
вьшолняемых работ;
- методы визуального и инструментального контроля технического состояния газопроводов 
низкого давления, элементов домового газового оборудования;

- правила эксплуатации газопроводов низкого давления;
- технологические процессы производства работ по ремонту газопроводов, по техническому 
обслуживанию и ремонту элементов домового газового оборудования;

- требования к охране труда, промьппленной и пожарной безопасности при производстве работ 
по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления; домового газового оборудования;
- технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы 
низкого давления, запорной и регулирующей арматуре, опорам, металлоконструкциям и 
другому оборудованию, и сооружениям на газопроводе низкого давления, для определения 
соответствия их заданным в технических и иных документах параметрам;
- специализированное программное обеспечение для решения задач по техническому 
содержанию и ремонту газопроводов низкого давления;
- номенклатуру и технические характеристики газоподающего и газоиспользующего 
оборудования;
- требования, предъявляемые к качеству работ по техническому содержанию и ремонту 
элементов домового газового оборудования;
- технические характеристики и требования, предъявляемые к газу, подаваемому к 
газоиспользующему оборудованию, системам вентиляции, отключающим устройствам и 
автоматике;
- свойства газа и его дератизации;
- свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительностъ 
котлоагрегатов;
- принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов, 
уметь:
- проводить диагностику элементов газопровода низкого давления, технического состояния 
котлового оборудования, вспомогательного оборудования;
- проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания;
- вести жзфналы учета обходов и осмотров, фиксировать изменение технического состояния 
элементов газопровода низкого давления, оборудования котельных;
- выявлять несанкционированные подключения к газопроводу, используя современную 
контрольно-измерительную технику;
- обеспечивать рабочие места, ихтехническое оснащение;
- вести табель учета рабочего времени персонала, выпол11яющего работы по эксплуатации 
трубопроводов;
- организовывать выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и 
капитальному ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 1ШПиА, 
трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной к осенне- 
зимним и несение-летним условиям эксплуатации;



- контролировать процесс работы газоподаюгцего и газоиспользующего оборудования в 
штатном режиме, при проведении работ по перепланировке и капитальному ремонту 
помещений;
- обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 
оборудования, контрольноизмерительных приборов и автоматики (КИПиА), трубопроводов и 
инженерных сетей, зданий и сооружений котельной в ремонт;
- работать с компьютером в качестве пользователя с применением специализированного 
программного обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого давления.

иметь практический опыт в:
- разработке проектов производственньк заданий и графиков профилактических и текущих 
работ на газопроводах низкого давления;
- составлении проекта планов текущего и капитального ремонта котлоагрегатов, котельного и 
вспомогательного оборудования котельной;
- обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и надземных газопроводов низкого давления, 
групповых баллонных и резервуарных газовых установок, а также запорной и регулирующей 
арматуры;
- проверке (технической диагностике) состояния газопроводов приборами ультразвукового 
контроля;
- ведении журнала технических осмотров в соответствии с современными стандартными 
требованиями к отчетности;
- осуществлении анализа параметров настройки регуляторов давления и предохранительных 
клапанов;
- осуществлении контроля утечек газа из баллонной или резервуарной установки, 
работоспособности отключающих устройств;
- осуществлении контроля производства работ по подключению новых абонентов к 
газопроводу низкого давления;
- осуществлении контроля давления и степени одоризации газа, подаваемого в газопроводы 
низкого давления, элементам домового газового оборудования;
- выявлении фактов несанкционированного подключения и безучетного пользования газом;
- проверке эффективности антикоррозийной электрохимической защиты подземных 
газопроводов низкого давления;
- обеспечении замены баллонов сжиженного углеводородного газа в групповых баллонных 
установках и заправки резервуаров сжиженного углеводородного газа;
- осуществлении контроля наличия и удаления влаги и конденсата из газопровода в 
соответствии с нормативными документами;
- осуществлении контроля правильной эксплуатации технического и вспомогательного 
оборудования, инструмента и оснастки, используемых в процессе технического обслуживания 
и ремонта;
- обеспечении плановых осмотров элементов домового газового оборудования;

техническом освидетельствовании стальных внутридомовых газопроводов, систем 
газопотребления приборами ультразвукового контроля;
- составлении актов и дефектных ведомостей о техническом состоянии домового газового 
оборудования, газопроводов, отключаюпщх устройств и других элементов;
- контроле соблюдения бытовыми потребителями обеспечения надлежащего технического 
состояния домового газового оборудования, мест установки газоиспользующего оборудования 
на предмет свободного доступа к элементам домового газового оборудования;
- актуализации результатов обхода потребителей бытового газа, фиксировании выявленных 
нарушений правил пользования газом и вьщаче предписания;
- ведении необходимой отчетной документации в соответствии с современными стандартными 
требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления документации;
- организации работы подчиненного персонала при ликвидации аварий и проведении аварийно
восстановительных работ;
- проведении производственного инструктажа персонала на рабочем месте;



- осуществлении проверки технического состояния и контроля работы котлоагрегатов, 
котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики инженерных сетей, зданий и сооружений;

анализе работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, 
трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, проведении учета 
выявленных неисправностей и дефектов и отражении результатов в отчетной документации.

Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения профессионального 
модуля формируются следующие компетенции: ОК.1- ОК.11, ПК. 3.1- 3.6.

Место профессионального модуля в учебном плане: профессиональный модуль входит 
профессиональный учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, 
осваивается в 4-6 семестрах.

Содержание профессионального модуля ПМ.ОЗ:
МДК.03.01. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Содержание МДК: Организация работ по эксплуатации оборудования систем газоснабженгы и 
газопотребления. Задачи и структура эксплуатационной организации газораспределительной 
сети. Основная задача эксплуатационной организации. Структура производственных 
организаций, осуществляющих эксплуатацию газораспределительной сети. Органы надзора 
систем газораспределения и газопотребления. Органы надзора систем газораспределения и 
газопотребления, их структура, права и обязанности государственных инспекторов. 
Федеральный закон «О промьппленной безопасности опасных производственных объектов» и 
иные нормативно правовые акты и нормативно технические документы, их сфера действия и 
порядок применения. Приёмка объектов газораспределительной сети эксплуатационной 
организацией после окончания строительно-монтажных работ. Проведение пусконаладочных 
работ при приёмке в эксплуатацию технологического комплекса газонаполнительной станции. 
Ввод в эксплуатацию СГ и Г. Оформление действующей документации.
МДК.03.02. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Содержание МДК: Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления. Эксплуатация 
средств электрохимической защиты стальных подземных газопроводов. Эксплуатация пунктов 
редуцирования газа. Эксплуатация автоматизированных систем управления технологическими 
процессами. Эксплуатация сети газопотребления. Эксплуатация установок сжиженного газа и 
газонаполнительных станций. Оперативно-диспетчерское зшравление системами 
газораспределения.

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ {выполнение работ по профессии 18554 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования — квалификации 3 разряда)

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
знать:
- правила газоснабжения жилых домов, коммунально-бытовых и промьппленньк 

предприятий;
- устройство и принцип действия бытовых и коммунально-бытовых газовых приборов;
- правила монтажа и пуска газа в газовое оборудование, установленное в жильк домах, 

коммунально-бытовых предприятиях и котелъньк;
- правила эксплуатации внутридомового газового оборудования;
- устройство, принцип действия, правила монтажа, ремонта и сдачи в проверку 

контрольно-измерительных приборов станций и котельных, работающих на газовом топливе;
- устройство, правила эксплуатации, ремонта и наладки автоматики газифицированных 

котелъньк;
- монтаж, устройство, принцип действия и правила ремонта технических устройств 

газорегуляторньк пунктов;



- устройство и правила эксплуатации оборудования резервуарных установок сжиженного 
газа, испарителей, теплообменников;

- способы и правила обнаружения и устранения неисправностей;
- виды ремонта газовых приборов;
- назначение и правила пользования контрольно-измерительными приборами, 

механизмами и приспособлениями, применяемыми при ремонте;
- правила освидетельствования и испытания газового оборудования;
- правила котлонадзора по устройству и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены;
уметь:
- выполнять слесарные работы по настройке и наладке оборудования и автоматики 

газорегуляторных пунктов после их ремонта;
- обслуживать и производить текущий ремонт бытовых, коммунально-бытовых и 

промышленных газовых приборов с автоматикой;
- выполнять средней сложности и сложные слесарные работы по врезке и вырезке 

действующих газопроводов;
- подготавливать и 5шаствовать в сдаче оборудования, подлежащего инспекторской 

проверке Ростехнадзора в газорегуляторных пунктах и газифицированных котельных;
- выполнять работы по демонтажу, монтажу и ремонту оборудования газорегуляторных 

пунктов и газифицированных котельных;
- производить пуск газа;
- обслуживать и ремонтировать газовое оборудование, пневматическую и электрическую 

автоматику котельных, жилых зданий, коммунально-бытовых и промьппленных предприятий;
- испытывать и производить наладку на заданный режим работы (при пуске и 

эксплуатации) автоматику котлов, газогорелочных устройств котельных, газорегуляторных 
установок;

- налаживать контрольно-измерительные приборы;
- производить первичное наполнение резервуарных установок сжиженным газом, удалять 

из них неиспарившиеся остатки, готовить их к периодическому освидетельствованию;
- составлять дефектные ведомости, графики ремонта и профилактического осмотра 

газового оборудования и трубопроводов;
- вести журналы профилактического осмотра и ремонта газового оборудования;

иметь практический опыт:
- чтения чертежей и схем устройства газового оборудования и автоматики;
- проведения профилактических и ремонтных работ газового оборудования жилых, 

коммунально-бытовых и промьппленных зданий;
- работы с контрольно-измерительными приборами, механизмами и приспособлениями, 

применяемьми при техническом обслуживании и ремонте;
- организации и ведения работ с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности;
- оформления технической документации по ремонту и эксплуатации оборудования 

жилых, коммунально-бытовых и промьппленных зданий.
Требования к уровню освоения содержания: В результате освоения профессионального 

модуля формируются следующие компетенции: ОК 01 - ОК 11, ПК 4.1 -  ПК 4.4.
Место профессионального модуля в учебном плане: профессиональный модуль входит 

профессиональный учебный цикл, базовый уровень среднего профессионального образования, 
осваивается в 3-4 семестрах.

Содержание профессионального модуля ПМ.04:
МДК.04.01. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



Содержание МДК: Природный и сжиженный газ. Газовое оборудование и газобаллонные 
установки. Технология обслуживания и ремонта газового оборудования систем газоснабжения 

УЧЕБНАЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКИ
Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 
и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов в 
рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Положением об 
организации практики обучающихся.

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций.

Общая продолжительность практики: учебной -  360 часов (10 недель), производственной 
(по профилю специальности) -  540 часов (15 недель), производственной (преддипломной) -  144 
часа (4 недели).

Учебная практика проводится на базе колледжа или на базе социальных партнеров (при 
необходимости), по итогам которой обучающиеся сдают дифференцированный зачет.

По завершению практики (по профилю специальности) обучающиеся представляют 
дневники и отчеты, аттестация проводится в форме зачета (с учетом отзывов предприятий). 
Производственная (преддипломная) практика продолжительностью 4 недели (144 часа) 
проводится в 6 семестре на базе предприятий, на которых предполагается трудоустройство 
обучающегося -  выпускника (по запросам соответствующих предприятий), либо на иных 
предприятиях строительной отрасли по направлению колледжа в соответствии с заключенными 
договорами.

Таблица 3
Распределение видов практики

Специальность Модуль Вид практики Количество
недель

08.02.08 
Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования 
И систем 
газоснабжения

ПМ.01 УП 01.01 2
УП 01.02 1

ПП.01 4
ПМ. 02 ПП.02. 4
ПМ.ОЗ ПП.03 3
ПМ. 04 УП.04 7

ПП.04 4
итс>ГО: 25

Производственная (преддипломная) практика 4

3.5 Формирование вариативной части основной образовательной 
программы

На вариативнзло часть ООП предусмотрено 1296 часов, включая часы производственной 
(преддипломной) практики.

Количество часов вариативной части распределено на:



- общий гуманитарный и социально-экономический цикл -  14 часов -  углубление содержания 
осваиваемого материала: ОГСЭ.01 Основы философии-4ч, ОГСЭ.02 История-2ч, ОГСЭ.ОЗ 
Иностранный язьпс в профессиональной деятельности-бч, ОГСЭ.ОЗ Психология общения-2ч;

- математический и обпщй естественно - научный цикл -  18 часов - углубление содержания 
оеваиваемого материала, из которых -  8 часов в рамках промежуточной аттестации: ЕН.01 
Математика-8ч, ЕН.02 Информатика-8ч, ЕН.ОЗ Экологические оеновы природопользования-2ч;

- общепрофеесиональный цикл -  160 часов: 16 часов отведено на промежуточную аттестацию; 
108 часов -  введены новые дисциплины: ОП.13 Основы финансовой грамотности-36ч, ОП.14 
Адаптация в специальности-3 6ч, ОП.15 Анализ проектной деятельноети-Збч; остальные часы 
распределены между учебными дисциплинами на углубление еодержания осваиваемого 
материала: ОП.01 Инженерная графика-4ч, ОП.02 Техническая механика-4ч, ОП.ОЗ 
Электротехника и электроника-12ч, ОП.04 Материалы и изделия-бч, ОП.ОЗ Оеновы 
строительного производства-4ч, ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики-2ч, 
ОП.07 Оеновы геодезии-4ч, ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности-4ч, ОП.09 Правовое обеспечение профеесиональной деятельности-2ч, ОП.10 
Экономика организации-4ч, ОП.12 Безопасность жизнедеятельности-4ч.

Вариативные часы профессионального цикла распределены в рамках промежуточной 
аттестации -  136 часов и на углубление содержания теоретичеекого материала по 
профеесиональным модулям:

- ПМ.01 -  320 чаеов. В МДК.01.02 введена дополнительная тема 1.2.2 Информационные 
технологии в проектировании сиетем газораепределения и газопотребления -  90 чаеов;

- ПМ.02 -  200 часов. В МДК 02.01 введена дополнительная тема 2.1.3 Машины и 
механизмы -  36 часов;

- ПМ.ОЗ -  200 часов;
- ПМ.04 - 84 часа.

При введении дополнительных учебных дисциплин и тем в профеесиональные модули, их 
индекеация в еоставе ООП продолжена.

Все изменения в ООП по сравнению с примерной ООП отражены и обоснованы в рабочих 
программах профессиональных модулей и учебных дисциплин и согласованы с 
работодателями.

3.6 Формы проведения консультаций

Конеультации для обучающихся предусмотрены на изучение дисциплины и на 
промежуточную аттестацию.

Формы проведения консультаций -  грзпповые, индивидуальные, письменные, устные.
Групповые консультации проводятся при подготовке к экзаменам, накануне практичееких 

занятий и лабораторных работ, по наиболее важным темам.
Форма проведения консультаций (письменная, устная или с использованием 

информационных технологий) определяется преподавателем.

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена

БПОУ 0 0  «Омекий строительный колледж, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности среднего профессионального образования
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (квалификация 
«Техник») базовой подготовки, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренньк учебным 
планом.



Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

Реализация ООП обеспечивает:
вьшолнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вкхпочая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим 
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемого материала.

Колледж располагает необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

4.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений

№ Наименование
Кабинеты:

1 социально-экономических дисциплин
2 иностранного языка
3 математики
4 информатики
5 инженерной графики
6 технической механики
7 материалов и изделий
8 строительного производства
9 геодезии
10 основ геодезии
11 газовые сети и котельные агрегаты
12 экологии и безопасности жизнедеятельности
13 ПОДГОТОВКИ к итоговой аттестации

Лаборатории:
1 электротехники и электроники
2 гидравлики и теплотехники
3 автоматики и телемеханики систем газоснабжения

Мастерские:
1 слесарные
2 сварочные
3 заготовительные

Полигоны:
1 учебно-тренировочный полигон по отработке навьпсов вьшолнения газоопасных работ

Спортивный комплекс:
1 спортивный зал, тренажерный зал
2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 стрелковый тир (место для стрельбы)

Залы:
1 библиотека, читальный зал с вькодом в сеть Интернет.
2 актовый зал



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
процесса

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам и 
междисциплинарным курсам. Реализация оеновной образовательной программы 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной программы

В колледже предусмотрены специальные помещения, представляющие собой учебные 
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, 
в том числе гр5Ч1повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
образовательной организации (при наличии).

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями 
и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного 
обучающегося.

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 
учебные пособия, предусмотренные примерной ООП.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся.

Для более полного и качественного удовлетворения запросов пользователей и улучщения 
книгообеспеченности обзщающихся колледжа заключен Договор с ООО «Электронное 
издательство ЮРАЙТ», позволяющий обеспечить 100% индивидуальный доступ к электронно
библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ» из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет; получено соглашение на пользование фондами библиотек Омского 
Государственного аграрного университета им. П.А. Стольшина, ФГБОУ высшего образования 
Сибирекой государственной автомобильно-дорожной академии, заключен договор на 
комплексное библиотечно-информационное обслуживание с БУК Омской области «Омской 
государственной научной библиотекой им. А.С. Пушкина». Договора, соглашения и 
правоустанавливающие документы предоставлены.

Обеспечен доступ к библиотечным фондам, которые включают следующие ведущие 
отечественные журналы: «Градостроительство», «Строительство. Новые технологии. Новое 
оборудование», «Прораб», «Геодезия и картография», «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель», «Военные знания», «Городская архитектура. Градостроительство», «Архитектура и 
строительство в Омской области». Указатель государственных стандартов по строительству и 
ЖКХ и др.

Для обучающихся обеспечены возможности доступа к информационным справочным и 
поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам.

6. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 
образовательной программы

Реализация ООП обеспечивается педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 
деятельноети которых соответствует области профессиональной деятельности: Строительство и



жилищно-коммунальное хозяйство (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет).

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повьппения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности: Строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности: Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 
в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна 
быть не менее 25 процентов.

7. Характеристика образовательной среды, обеспечивающей развитие 
общих компетенций обучающихся

В БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж» созданы необходимые условия для 
формирования общих компетенций, определённых ФГОС СПО по специальности 08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (квалификация «Техник») в 
процессе внеучебной работы, в частности организовано студенческое самоуправление, 
проводится профессиональное, гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, 
трудовое воспитание; интеллектуально-познавательная деятельность; спортивно- 
оздоровительная работа, обеспечены социально-бытовые условия обучающихся.

Для координации деятельности участников воспитательного процесса введена должность 
заведующего отделом социально - психологической службы, отвечающего за организацию 
воспитательной работы. В состав службы входят:

- социальный педагог;
- педагог - психолог;
- зав. библиотекой;
- педагог - организатор;
- воспитатели общежитий,

а также:
- президент студенческого совета со)Л1равления;
- председатели студенческих советов общежитий.

Формирование у обучающихся активной личностной позиции и социальной мобильности 
осуществляется через организацию студенческого самоуправления - Общественную 
организацию студентов «ОмСК».

В учебных группах работает актив, включающий старосту, заместителя старосты, 
ответственных за учебный и организационный сектора, трудовой, культурно- массовый, 
спортивный.

В целях комплексного подхода к организации образовательного процесса в колледже 
действует совет старост и студенческий совет общежития, которые решают текзтцие задачи, 
касающиеся учебной и внеучебной деятельности студентов, и представляют их интересы в 
администрации колледжа. Студенческий совет действует на основе Положения о студенческом 
совете.



в  плане воспитательной работы закреплены цели и основные направления работы, 
которые реализуются посредством задач воспитания для каждого курса и планируемых 
мероприятий.

Организация воспитательной работы со студентами учебных групп осуществляется 
классными руководителями в соответствии с «Положением о МО классных руководителей».

Налажено социальное партнерство с Министерством образования Омской области, 
Министерством по делам молодежи и спорта. Отделом социальной политики ЦАО, комиссией 
по делам несовершеннолетних ЦАО, Общественной организацией «Совет директоров СПУЗов 
Омской области». Омской филармонией. Городским центром профориентации, театрами, 
общественными организациями «Трезвый Омск», «Родительское собрание» и др. 
общественными и профессиональными организациями.

Формирование профессиональной направленности в воспитательной деятельности 

Профессионально-трудовое воспитание

Цели: приобщение обучающихся к профессиональной культуре, традициям,
формирование творческого отношения к получению профессиональных знаний, умений, 
навыков, знакомство обзшающихся с историей и традициями специальностей в колледже (ОК1-
3)

Реализация: знакомство с традициями колледжа, подготовка к юбилею, разработка 
материалов по семейным династиям, подготовка презентационных поздравительных 
материалов, участие во всероссийских олимпиадах по специальности; участие обучающихся в 
декадах ПЦК;

В ходе таких мероприятий, как праздники «Посвящение в студенты»; «День студента», 
юбилей колледжа формируются чувство профессиональной преемственности поколений, 
профессиональное и личностное развитие -  ОК 3,4.

Оценить личный вклад в освоение специальности помогут Межрегиональная научно- 
практическая конференция «Нас оценят в 21 веке»; участие в выставках технического 
творчества; проведение конференций по итогам учебной и производственной практик -  ОК 
1,2,3,5,9,10,11.

Проведение мероприятий по оформлению и обновлению материальной базы учебных 
кабинетов, лабораторий, стендов; проведение субботников и дней благоустройства формирует 
чувство личной причастности к обустройству и оформлению колледжа -  ОК4,6.

Психологическое сопровождение социального и личностного развития обучающихся в 
процессе профессиональной деятельности выражается в информационной поддержке в 
вопросах профессиональной самореализации и адаптации к рьшку труда; в реализации проекта 
«Первокурсник»; в организации торжественного вручения дипломов выпускникам (ОКЗ,4).

Уважительное отношение к людям выбранной профессии (ОК2,3) воспитьшается в таких 
традиционных мероприятиях колледжа, как встречи с вьшускниками колледжа в ходе 
подготовки к юбилею образовательного учреждения, на встречи с работниками производства и 
на экскурсии по строительным объектам и базам практики. Возможность рассказать о 
выбранной профессии другим, осознать ее значимость реализуется во время проведения дней 
открытых дверей.

Проведение декад ПЦК, торжественное вручение дипломов позволяет сформировать 
чувство профессионального коллективизма, общности (ОК4-6).

В рамках профессионального воспитания обучающиеся колледжа принимают участие в 
информационной ярмарке «Тебе, молодой!» (Полигон профессий), выездных образовательньк 
ярмарках г. Омска и Омской области. Профессиональная ориентационная работа позволяет 
оказывать молодёжи личностно-ориентированную помощь в выявлении и развитии 
способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов, а также 
способствует формированию потребности и готовности к труду в условиях рьшка.



Гражданско-патриотическое воспитание и студенческое самоуправление

Цели: сформировать патриотическое и гражданское сознание, воспитать любовь к 
Отечеству, причастность к славным традициям предков, воспитание активной гражданской 
позиции, что соответствует формированию компетенции ОК6 и реализуется через следующие 
мероприятия:

- подготовка и проведение юбилея колледжа;
- экскурсии по историческим памятным местам г. Омска;
- мероприятия, посвященные Дню Победы;
- книжные выставки в честь памятных дат военной истории России;
- проведение тематических классных часов;
- участие в патриотическом конкурсе «Я с детства Родиной горжусь»;
- участие в проведении военно-спортивных праздников допризывной молодежи;
Гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование чувства

сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну и 
за подвиги старщих поколений; помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила 
поведения, сформировать нравственное отношение к окружающим людям и нравственнзто 
систему ценностей. Для этого проводятся профилактические беседы на правовые темы; 
профилактические беседы с родителями и обучающимися, имеющими неудовлетворительные 
оценки, пропуски занятий без уважительных причин; лекции о правилах поведения в 
общественных местах.

В течение учебного года проводятся классные часы, направленные на формирование 
устойчивой нравственной позиции обучающихся, осмысление обучающимися 
общечеловеческих ценностей, осознание личностной причастности к человечеству, пониманию 
своего «Я»: «Семья и семейные ценности», «Правила поведения в обществе»; «Сквернословие. 
Нужно ли с ним бороться?»; «Правонарушения в общественном месте»; «О необходимости 
соблюдения правил поведения в колледже», «Умеете ли Вы общаться?».

В настоящее время требуется не только дать обучающимся объем знаний, но и 
сформировать навыки активной жизненной позиции. Важно, чтобы сегодняшние студенты - 
будущие лидеры 21 века, которые станзо- управлять государством на разных уровнях, владели 
формами эффективной организации и управления, умением общаться, бьши инициативными и 
самостоятельными.
Реализация направления будет способствовать развитию социального творчества и социальной 
ответственности студентов, их личному росту и развитию социальных связей, а также 
получению навыков общения и управления ОК 4,5,6. В рамках данного направления 
осуществляется деятельность студенческого самоуправления, посвящение в студенты. День 
студента -  Татьянин день, конкурс талантов «Зажги свою звезду».

Физическое воспитание и здоровьесбережение

В колледже создана система, позволяющая воспитывать у обучающихся потребность в 
ЗОЖ, создать условия для осознания опасности вреда здоровью от вредньк привычек, 
несоблюдения медико-санитарньк норм и правил -  ОК8.

Регулярно проводятся флюорографические исследования, медицинские осмотры; ведется 
работа с обз^ающимися, отнесенными по состоянию здоровья в спецмедгруппу.

Обучающиеся принимают участие в акциях «Здоровье молодежи -  богатство России», 
«Молодежь против наркотиков», «Чистый город», «Больше крови -  больше жизни», 
оформляют стенды, выпускают газеты по профилактике ЗОЖ; волонтерский отряд выступает 
с акцией «Не дай сгореть твоим мечтам»; идет взаимодействие с областным центром 
социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи; проходят Интернет -  
уроки антинаркотической направленности «Имею право знать!»; обзшающиеся занимаются в 
спортивных секциях.



в  целях совершенствования экологического воспитания (ОК8) проводятся тематические 
классные часы, семинары, конкурсы эссе и рефератов по экологической тематике.

Культурно-творческое и духовно-нравственное воспитание

Для развития творческих способностей обучающихся организована кружковая работа. 
Освоить вокальное искусство и постичь технику пения обучающиеся могут на занятиях 
вокальной студии «Контраст». Получить определенные актерские исполнительские знания, 
умения и навыки; познакомиться с сущностью исполнительского театрального творчества, 
с выразительностью и содержательностью сценического действия можно при подготовке 
общеколледжных мероприятий под руководством педагога - организатора. Обучающиеся могут 
назщиться осуществлять информационно-техническое сопровождение концертных 
выступлений. ОК 3,4,5,6,9.

В рамках нравственного воспитания в колледже организуются и проводятся мероприятия, 
способствующие формированию и развитию коллективизма, активного отношения к 
действительности: торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, праздничный 
концерт ко Дню учителя, праздничное мероприятие «Посвящение в студенты», акция- 
поздравление ко Дню 8-е Марта, конкурс «Мисс колледжа», благотворительные акции ко дню 
защиты детей «Теплом делиться так приятно».

Ежегодно обучающиеся колледжа принимают участие в социальной акции «Новогодняя 
сказка», организованной отделом социальной похштики Центрального административного 
округа г. Омска.

Для обучающихся организовываются экскурсии по городу «Памятники и памятные места 
города Омска», в Ачаирский монастырь, в Омский планетарий и дендрарий. Омский областной 
музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, центр изучения истории гражданской 
войны. Традиционно обучающиеся совместно с кураторами учебных групп посещают театры, 
кинотеатры, музеи, концертный зал.

Интеллектуально-познавательная деятельность находит свое отражение в активном 
участии обучающихся в международных, региональных, областных, городских студенческих 
научно-практических конференциях, литературном фестивале, различных областньк 
олимпиадах. ОК 3,4,5,6,9.

8. Оценка результатов освоения основной образовательной программы

8.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются:

- входной контроль;
- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль

в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации, принятом в 
БПОУ 0 0  «Омский строительный колледж».

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению з^ебного материала. Входной контроль, предваряющий 
обучение, проводится в форме тестирования.

Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических и лабораторных работ, вьшолнения домащних заданий, 
тестирования, защиты учебных проектов в целях получения информации о:

- вьшолнении обучаемым требуемых действий или пол)щении продуктов учебной



деятельности в процессе обучения;
- правильности вьшолнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты вьшолнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный контроль позволяет определить качество изучения учебного материала по 

разделам, темам учебных дисциплин и модулей. Рубежный контроль проводится в форме 
контрольных работ, накопительных оценок по лабораторным и практическим работам.

Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в ходе 

промежуточной аттестации в форме зачетов, дифференцированных зачётов и экзаменов в 
соответствии с учебным планом специальности.

8.2. Формы проведения промежуточной аттестации

1. Формами проведения промежуточной аттестации являются:
- экзамен по модулю;
- квалификационный экзамен по ПМ;
- экзамены по отдельным дисциплинам и МДК;
- дифференцированный зачет;
- комплексный экзамен и дифференцированный зачёт по дисциплинам и МДК;
- зачёт по дисциплине или МДК;
- курсовой проект (работа).

2. Дифференцированные зачёты и зачеты проводятся за счёт объёма времени, отводимого на 
изучение дисциплин и тем МДК.

8.3. Фонд контрольно-оценочных средств

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональньк достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ООП (текущая и промежзпгочная аттестация) создается фонд 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Оценка качества подготовки обучающихся и вьшускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения текущего контроля, 

промежуточных и итоговых аттестаций включают:
-  контрольно-оценочные средства по дисциплинам и профессиональным модулям (далее 

- КОС);
-  материалы промежуточной аттестации (зачёты, дифференцированные зачёты, 

экзамены, экзамены по модулю, квалификационный экзамен);
-  методические рекомендации по изучению дисциплин, междисциплинарных курсов;
-  методические указания по выполнению практических, лабораторных, самостоятельных, 

контрольных работ;
-  методические указания по вьшолнению курсовых работ;
-  методические указания по вьшолнению выпускной квалификационной работы.

8.4. Организация государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация является частью основной образовательной 
программы и проводится в целях определения:



-  соответствия результатов освоения вьшускниками программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования и профессиональным 
стандартам;

-  готовности вьшускника обладать сформированными в результате обучения 
профессиональными и общими компетенциями.

Государственная итоговая аттестация по ООП проводится в форме защиты вьшускной 
квалификационной работы и демонстрационного экзамена

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению умений 
и знаний вьшускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе, сформированности общих и 
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

Вьшускная квалификационная работа по профессиональной образовательной программе 
специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
вьшолняется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 
условий для решения вьшускниками практических задач профессиональной деятельности. 
Задания демонстрационного экзамена разрабатьгоаются на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанньк 
союзом. Задание для демонстрационного экзамена, как правило, проектируется как набор 
модулей, связанных с решением отдельных задач. В рамках задания может быть предусмотрена 
теоретическая часть, в случае введения которой приводится пример теоретического задания.

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 
требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 
государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной 
программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной 
организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 
организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.

На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить портфолио 
индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об

оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в 
олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики или с места 
работы).

Выпускная квалификационная работа в виде дипломного проекта и демонстрационного 
экзамена проводится в сроки:

1.1. Выпускная квалификационная работа (Дипломный проект)
Выполнение дипломного проекта с 20.05.2022 по 16.06.2022 (всего 4 нед.)
Защита дипломного проекта с 24.06.2022 по 30.06.2022 (всего 2 нед.)

1.2. Демонстрационный экзамен с 17.06.2022 по 23.06.2022 (всего 1 нед.)
Программа ГИА утверждается директором колледжа и содержит: тематику, требования к

ВКР, сроки подготовки и сдачи демонстрационного экзамена, критерии оценивания 
обучающихся.


