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Раздел 1. Общие положениях  

 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП СПО) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 05.02.2018 г. № 68, (далее ФГОС СПО), адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушением опорно-двигательного 

аппарата). 

Реализация АООП СПО для конкретного обучающегося инвалида определяется 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» в 

соответствии с рекомендациями, данные обучающемуся по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) или индивидуальной программой 

реабилитации инвалида, а также специальными условиями, созданными в техникуме. 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ организуется в 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» в 

инклюзивных группах (совместно с другими обучающимися). 

АООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

специальные условия образовательной деятельности. 

АООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и примерной основной образовательной программы СПО 

(далее ПООП СПО) по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

В АООП СПО используются следующие термины и определения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (АООП СПО) – программа подготовки специалистов 

среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



Адаптационная дисциплина – это элемент АООП СПО, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для выявления 

детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 

детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Нормативные основания для разработки АООП: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 

 Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.; 

 Федеральный Закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2015 г. № 1297; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 68 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 



 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. № 

515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и 

ограничений их жизнедеятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от18.03.2014 г. № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к орга-

низации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин-

валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 № 06-443 О 

направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО; 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-98 от 30.04.2021 г. Об 

утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного 

общего образования; 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ № Р-198 от 25.08.2021 г. Об 

утверждении Методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия») с учетом профессиональной направленности 

программ СПО, реализуемых на базе ООО, предусматривающих интенсивную 

общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности, в т.ч., с учетом применения 

технологий дистанционного и электронного обучения; 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 224 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.008 

Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого давления»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 242 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.010 

Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 г. № 237 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.012 

Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и 

электронагреве»; 

 ПООП по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения. 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

АООП СПО – адаптированная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

АД – адаптационная дисциплина; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- техник. 

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 5940 часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 



 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных модулей Квалификация    

«Техник» 

Участие в проектиро-

вании систем газорас-

пределения и газопо-

требления 

Участие в проектировании систем газорас-

пределения и газопотребления 
осваивается 

Организация и выпол-

нение работ по строи-

тельству и монтажу 

систем газораспреде-

ления и газопотребле-

ния 

Организация и выполнение работ по стро-

ительству и монтажу систем газораспреде-

ления и газопотребления 

осваивается 

Организация, проведе-

ние и контроль работ 

по эксплуатации си-

стем газораспределе-

ния и газопотребления 

Организация, проведение и контроль работ 

по эксплуатации систем газораспределения 

и газопотребления осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

 

Выполнение работ по профессии Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового обо-

рудования 

 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

специальности для развития экономики и среды 

жизнедельности граждан российского государства 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

специальности; основные компоненты активной 

гражданско-патриотической позиции 

основы  культурных, национальных традиций 

народов  российского государства 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Участие в 

проектировании 

систем 

газораспределен

ия и 

газопотребления 

ПК 1.1. Конструиро-

вать элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: чтении чертежей ра-

бочих проектов; 

составлении эскизов и проектирования эле-

ментов систем газораспределения и газопо-

требления 

Умения: вычерчивать на генплане населен-

ного пункта сети газораспределения; 

строить продольные профили участков га-

зопроводов; 

вычерчивать оборудование и газопроводы 

на планах этажей; 

моделировать и вычерчивать аксонометри-

ческие схемы внутренних газопроводов для 

гражданских, промышленных и сельскохо-

зяйственных объектов; 

читать архитектурно-строительные и специ-

альные чертежи; 

конструировать и выполнять фрагменты 

специальных чертежей при помощи персо-

нального компьютера 

Знания: классификацию и устройство газо-

проводов городов и населенных пунктов; 

основные элементы систем газораспределе-

ния и газопотребления; 

условные обозначения на чертежах; 



устройство бытовых газовых приборов и 

аппаратуры; 

автоматические устройства систем газорас-

пределения и газопотребления; 

состав проектов и требования к проектиро-

ванию систем газораспределения и газопо-

требления  

ПК 1.2. Выполнять 

расчет систем газо-

распределения и га-

зопотребления 

Практический опыт: выбора материалов и 

оборудования в соответствии требованиями 

нормативно-справочной литературы, и тех-

нико-экономической целесообразности их 

применения 

Умения: пользоваться нормативно-

справочной информацией для расчета эле-

ментов систем газораспределения и газопо-

требления; 

определять расчетные расходы газа потре-

бителями низкого, среднего и высокого 

давления; 

выполнять гидравлический расчет систем 

газораспределения и газопотребления; 

подбирать оборудование газорегуляторных 

пунктов; выполнять расчет систем и подбор 

оборудования с использованием вычисли-

тельной техники и персональных компью-

теров 

Знания: алгоритмы для расчета систем и 

подбора газопотребляющего оборудования; 

устройство и типы газорегуляторных уста-

новок, методику выбора оборудования газо-

регуляторных пунктов; 

устройство и параметры газовых горелок; 

устройство газонаполнительных станций; 

требования, предъявляемые к размещению 

баллонных и резервуарных установок сжи-

женных углеводородных газов; 

нормы проектирования установок сжижен-

ного газа; 

требования, предъявляемые к защите газо-

проводов от коррозии 

ПК 1.3. Составлять 

спецификацию мате-

риалов и оборудова-

ния на системы газо-

распределения и га-

Практический опыт: составлении специ-

фикаций материалов и оборудования систем 

газораспределения и газопотребления  

Умения: заполнять формы таблиц специ-

фикаций материалов и оборудования в со-



зопотребления  ответствии с государственными стандарта-

ми и техническими условиями 

Знания: параметры и технические условия 

применения трубопроводов и арматуры  

Организация и 

выполнение ра-

бот по строи-

тельству и мон-

тажу систем га-

зораспределения 

и газопотребле-

ния 

ПК 2.1. Организовы-

вать и выполнять под-

готовку систем и объ-

ектов к строительству 

и монтажу 

Практический опыт: подготовке и обору-

довании участка производства однотипных 

строительных работ; 

разработке и согласовании календарных 

планов производства строительных работ 

Умения: определять состав и объемы вспо-

могательных работ по подготовке и обору-

дованию участка производства однотипных 

строительных работ; 

подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; 

определять вредные и (или) опасные факто-

ры, связанные с производством однотипных 

строительных работ, использованием стро-

ительной техники и складированием мате-

риалов, изделий и конструкций 

Знания: требования технических докумен-

тов, основные положения, нормативные ак-

ты, регулирующие строительную деятель-

ность, технические условия, строительные 

нормы и правила и другие нормативные до-

кументы по проектированию, порядку про-

ведения, технологии, организации строи-

тельного производства; 

способы и методы планирования строи-

тельных работ (календарные планы, опера-

тивные планы, графики производства ра-

бот); 

методы определения видов, сложности и 

объемов строительных работ и производ-

ственных заданий; 

методы расчета трудовых и материально-

технических ресурсов, необходимых для 

выполнения объемов, предусмотренных 

производственными заданиями и календар-

ными планами производства однотипных 

строительных работ; 

методы расчетов линейных и сетевых гра-

фиков, проектирования строительных гене-



ральных планов 

ПК 2.2. Организовы-

вать и выполнять ра-

боты по строитель-

ству и монтажу си-

стем газораспределе-

ния и газопотребле-

ния в соответствии с 

правилами и нормами 

по охране труда, тре-

бованиями пожарной 

безопасности и охра-

ны окружающей сре-

ды 

Практический опыт: определении потреб-

ности производства строительных работ в 

материально-технических ресурсах; 

ведении текущей и исполнительной доку-

ментации по выполняемым видам строи-

тельных работ; 

оформлении разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объек-

те капитального строительства; 

разработке, планировании и контроле вы-

полнения мер, направленных на предупре-

ждение и устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполненных од-

нотипных строительных работ от требова-

ний нормативной технической, технологи-

ческой и проектной документации; 

определении потребности производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства в материально-

технических ресурсах 

Умения: определять номенклатуру и осу-

ществлять расчет объема (количества) стро-

ительных материалов, конструкций, изде-

лий, оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответствии 

с производственными заданиями и кален-

дарными планами производства однотип-

ных строительных работ; 

осуществлять документальный учет мате-

риально-технических ресурсов; разрабаты-

вать и контролировать выполнение кален-

дарных планов и графиков производства 

однотипных строительных работ; 

производить расчеты объемов производ-

ственных заданий в соответствии с имею-

щимися материально-техническими и ины-

ми ресурсами, специализацией, квалифика-

цией бригад, звеньев и отдельных работни-

ков; 

осуществлять документальное оформление 

заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресур-

сов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 



подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации стро-

ительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными задани-

ями и календарными планами производства 

строительных работ на объекте капитально-

го строительства; 

осуществлять документальное сопровожде-

ние производства строительных работ 

(журналы производства работ, табели учета 

рабочего времени, акты выполненных ра-

бот); 

составлять заявки на технологическую 

оснастку, инструмент приспособления для 

строительного производства; 

применять современные способы отчетно-

сти и хранения технической документации 

на объекты капитального строительства 

Знания: технологии производства одно-

типных строительных работ; 

особенности производства строительных 

работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строи-

тельства; 

требования к элементам конструкций зда-

ния (помещения) и общего имущества мно-

гоквартирных жилых домов, обусловлен-

ных необходимостью их доступности и со-

ответствия особым потребностям инвали-

дов; 

виды и характеристики основных строи-

тельных машин, механизмов, оборудования, 

энергетических установок, транспортных 

средств, технологической оснастки и другой 

техники, применяемой при выполнении 

строительных работ; 

методы и средства устранения дефектов ре-

зультатов производства строительных работ 

(применение альтернативных технологий 

производства работ, материалов и комплек-

тующих, повышение квалификации работ-

ников)  



ПК 2.3. Организовы-

вать и выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-

монтажных работ 

Практический опыт: контроля качества и 

объема (количества) материально-

технических ресурсов; 

осуществлении оперативного планирования 

и контроля выполнения производства стро-

ительных работ; 

проведении контроля соблюдения техноло-

гии производства однотипных строитель-

ных работ; 

осуществлении текущего контроля качества 

результатов производства однотипных 

строительных работ; 

выявлении причин отклонений результатов 

строительных работ от требований норма-

тивной, технологической и проектной до-

кументации; 

оценке эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка одно-

типных строительных работ; 

разработке, планировании и контроле вы-

полнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов одно-

типных строительных работ; 

осуществлении приемочного контроля за-

конченных видов и этапов строительных 

работ 

Умения: производить документальный, ви-

зуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов, кон-

струкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов; 

осуществлять визуальный и инструмен-

тальный контроль качества результатов 

производства и сравнительный анализ соот-

ветствия данных контроля качества строи-

тельных работ; 

осуществлять документальное сопровожде-

ние результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного кон-

троля качества работ); 

осуществлять документальное сопровожде-

ние приемочного контроля в документах, 

предусмотренных действующей в организа-

ции системой управления качеством (жур-

налах работ, актах скрытых работ, актах 



промежуточной приемки ответственных 

конструкций) 

Знания: методы визуального и инструмен-

тального контроля качества объемов (коли-

чества) поставляемых материально-

технических ресурсов и результатов произ-

водства строительных работ; 

схемы операционного контроля качества 

строительных работ 

ПК 2.4. Выполнять 

пусконаладочные ра-

боты систем газорас-

пределения и газопо-

требления 

Практический опыт ведения текущей и 

исполнительной документации по выполня-

емым видам строительных работ 

Умения: осуществлять обработку инфор-

мации в соответствии с действующими 

нормативными документами  

Знания: основы документоведения, совре-

менные стандартные требования к отчетно-

сти  

ПК 2.5 Руководство 

другими работниками 

в рамках подразделе-

ния при выполнении 

работ по строитель-

ству и монтажу си-

стем газораспределе-

ния и газопотребле-

ния 

Практический опыт: 

проведения инструктажа работников по 

правилам охраны труда и требованиям по-

жарной безопасности; 

осуществлении контроля соблюдения тре-

бований охраны труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружающей среды 

Умения: 

вносить предложения о мерах поощрения и 

взыскания работников; 

определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства одно-

типных строительных работ (ограждение 

строительной площадки, ограждение или 

обозначение опасных зон, освещение); 

определять перечень средств коллективной 

и (или) индивидуальной защиты работни-

ков, выполняющих однотипные строитель-

ные работы 

Знания: 

основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности 

Организация, 

проведение и 

контроль работ 

по эксплуатации 

систем газорас-

ПК 3.1. Осуществлять 

контроль и диагно-

стику параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

Практический опыт: проверки (техниче-

ской диагностике) состояния газопроводов 

приборами ультразвукового контроля; 

проверки осуществление контроля наличия 

и удаления влаги и конденсата из газопро-



пределения и 

газопотребления 

газораспределения и 

газопотребления 

вода в соответствии с нормативными доку-

ментами; 

обеспечении плановых осмотров элементов 

домового газового оборудования; 

техническом освидетельствовании стальных 

внутридомовых газопроводов, систем га-

зопотребления приборами ультразвукового 

контроля 

Умения: проводить диагностику элементов 

газопровода низкого давления, техническо-

го состояния котлового оборудования, 

вспомогательного оборудования; 

проводить визуальные наблюдения, ин-

струментальные обследования и испытания 

Знания: методы визуального и инструмен-

тального контроля технического состояния 

газопроводов низкого давления, элементов 

домового газового оборудования; 

правила эксплуатации газопроводов низкого 

давления 

ПК 3.2. Осуществлять 

планирование работ, 

связанных с эксплуа-

тацией и ремонтом 

систем газораспреде-

ления и газопотребле-

ния 

Практический опыт: разработки проектов 

производственных заданий и графиков про-

филактических и текущих работ на газопро-

водах низкого давления; 

составлении проекта планов текущего и ка-

питального ремонта котлоагрегатов, ко-

тельного и вспомогательного оборудования 

котельной; 

составлении актов и дефектных ведомостей 

о техническом состоянии домового газового 

оборудования, газопроводов, отключающих 

устройств и других элементов 

Умения: вести журналы учета обходов и 

осмотров, фиксировать изменение техниче-

ского состояния элементов газопровода 

низкого давления, оборудования котельных; 

обосновывать необходимость вывода кот-

лоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИПиА), трубо-

проводов и инженерных сетей, зданий и со-

оружений котельной в ремонт 

Знания: нормативные правовые акты, дру-

гие нормативные и методические докумен-

ты, регламентирующие производственную 



деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ 

ПК 3.3. Организовы-

вать производство ра-

бот по эксплуатации и 

ремонту систем газо-

распределения и га-

зопотребления 

Практический опыт: обеспечение обхода 

и осмотра трасс подземных и надземных 

газопроводов низкого давления, групповых 

баллонных и резервуарных газовых устано-

вок, а также запорной и регулирующей ар-

матуры; 

осуществление контроля производства ра-

бот по подключению новых абонентов к га-

зопроводу низкого давления; 

обеспечение замены баллонов сжиженного 

углеводородного газа в групповых баллон-

ных установках и заправки резервуаров 

сжиженного углеводородного газа 

Умения: организовывать выполнение работ 

по техническому обслуживанию, текущему 

и капитальному ремонту котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного оборудова-

ния, КИП и А, трубопроводов, инженерных 

сетей, зданий и сооружений, по подготовке 

котельной к осенне-зимним и весенне-

летним условиям эксплуатации  

Знания: технологические процессы произ-

водства работ по ремонту газопроводов, по 

техническому обслуживанию и ремонту 

элементов домового газового оборудования; 

номенклатуру и технические характеристи-

ки газоподающего и газоиспользующего 

оборудования 

ПК 3.4. Осуществлять 

надзор и контроль за 

ремонтом и его каче-

ством 

Практический опыт: ведения журнала 

технических осмотров в соответствии с со-

временными стандартными требованиями к 

отчетности; 

осуществления контроля правильной экс-

плуатации технического и вспомогательно-

го оборудования, инструмента и оснастки, 

используемых в процессе технического об-

служивания и ремонта 

Умения: контролировать процесс работы 

газоподающего и газоиспользующего обо-

рудования в штатном режиме, при проведе-

нии работ по перепланировке и капиталь-

ному ремонту помещений 



Знания: техническое содержание и ремонт 

элементов домового газового оборудования 

ПК 3.5. Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: организации работы 

подчиненного персонала при ликвидации 

аварий и проведении аварийно-

восстановительных работ; 

проведении производственного инструкта-

жа персонала на рабочем месте 

Умения: обеспечивать рабочие места, их 

техническое оснащение; 

вести табель учета рабочего времени персо-

нала, выполняющего работы по эксплуата-

ции трубопроводов 

Знания: требования к охране труда, про-

мышленной и пожарной безопасности при 

производстве работ по эксплуатации 

наружных газопроводов низкого давления; 

домового газового оборудования 

ПК 3.6. Анализиро-

вать и контролировать 

процесс подачи газа 

низкого давления и 

соблюдения правил 

его потребления в си-

стемах газораспреде-

ления и газопотребле-

ния  

Практический опыт: осуществление ана-

лиза параметров настройки регуляторов 

давления и предохранительных клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из 

баллонной или резервуарной установки, ра-

ботоспособности отключающих устройств; 

осуществление контроля давления и степе-

ни одоризации газа, подаваемого в газопро-

воды низкого давления, элементам домово-

го газового оборудования; 

выявлении фактов несанкционированного 

подключения и безучетного пользования 

газом; 

контроля соблюдения бытовыми потреби-

телями обеспечения надлежащего техниче-

ского состояния домового газового обору-

дования, мест установки газоиспользующе-

го оборудования на предмет свободного до-

ступа к элементам домового газового обо-

рудования; 

актуализации результатов обхода потреби-

телей бытового газа, фиксировании выяв-

ленных нарушений правил пользования га-

зом и выдаче предписания; 

ведения необходимой отчетной документа-

ции в соответствии с современными стан-

дартными требованиями к отчетности, пе-



риодичности и качеству предоставления до-

кументации; 

осуществления проверки технического со-

стояния и контроля работы котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного оборудова-

ния, трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов и автоматики ин-

женерных сетей, зданий и сооружений; 

анализа работы котлоагрегатов, котельного 

и вспомогательного оборудования, трубо-

проводов, контрольно-измерительных при-

боров и автоматики, проведении учета вы-

явленных неисправностей и дефектов и от-

ражении результатов в отчетной докумен-

тации 

Умения: выявлять несанкционированные 

подключения к газопроводу, используя со-

временную контрольно-измерительную 

технику; 

работать с компьютером в качестве пользо-

вателя с применением специализированного 

программного обеспечения по эксплуатации 

газопроводов низкого давления  

Знания: технические характеристики и тре-

бования, предъявляемые к газу, подаваемо-

му в газопроводы низкого давления, запор-

ной и регулирующей арматуре, опорам, ме-

таллоконструкциям и другому оборудова-

нию, и сооружениям на газопроводе низко-

го давления, для определения соответствия 

их заданным в технических и иных доку-

ментах параметрам; 

специализированное программное обеспе-

чение для решения задач по техническому 

содержанию и ремонту газопроводов низко-

го давления; 

технические характеристики и требования, 

предъявляемые к газу, подаваемому к газо-

использующему оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим устройствам и 

автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние качества топли-

ва на процесс горения и теплопроизводи-

тельность котлоагрегатов; 



принцип работы обслуживаемых котлоагре-

гатов 

Выполнение ра-

бот по одной 

или нескольким 

профессиям ра-

бочих, должно-

стей служащих 

(Слесарь по экс-

плуатации и ре-

монту газового 

оборудования) 

ПК 5.1. Обслуживать 

и ремонтировать газо-

вое оборудование си-

стем газоснабжения 

потребителей (насе-

ления, коммунально-

бытовых и промыш-

ленных организаций)   

Практический опыт: выполнение обходов 

газовых сетей домохозяйства в соответ-

ствии с маршрутами обходов; выполнение 

профилактических работ на газовых сетях 

домохозяйства в соответствии с требовани-

ями технических регламентов; проверка ра-

ботоспособности запорной и регулирующей 

арматуры газовых сетей домохозяйства под 

давлением; выполнять слесарные работы 

 

ПК 5.2. Обслуживать 

и ремонтировать под-

земные газопроводы и 

сооружения на них 

Умения: подбирать необходимый инстру-

мент, приспособления и средства индивиду-

альной защиты для производства работ; 

выявлять поверхностные дефекты на газо-

вых сетях домохозяйства и принимать меры 

к их устранению; 

применять инструмент, приспособления и 

средства индивидуальной защиты при про-

изводстве работ; 

определять наличие влаги и конденсата в 

газовых сетях домохозяйства; 

соблюдать требования технических регла-

ментов при обслуживании газовых сетей 

домохозяйства; 

производить монтаж и демонтаж запорной и 

регулирующей арматуры газовых сетей до-

мохозяйства; 

определять необходимость проведения ре-

монтных работ системе антикоррозийной 

электрохимической защиты; 

производить ремонт элементов антикорро-

зийной электрохимической защиты, не 

останавливая режим ее функционирования; 

изготавливать элементы деталей трубопро-

водов для устранения поверхностных де-

фектов газовых сетей домохозяйства; 

определять места утечек бытового газа по-

сле проведения ремонтных работ; 

готовить составы для проверки герметично-

сти резьбовых сварных соединений; руко-

водствоваться требованиями технической 

документации при производстве пусконала-

дочных работ и испытаний газовых сетей 



домохозяйства; 

соблюдать основы безопасности при произ-

водстве работ 

Знания: принцип работы и общие техниче-

ские характеристики газовых сетей домохо-

зяйства; методы оценки технического со-

стояния арматуры и трубопроводов газовых 

сетей домохозяйства; внешние проявления 

поверхностных дефектов на газовых сетях 

домохозяйства; 

правила производства работ по обслужива-

нию газовых систем домохозяйства; 

устройство и технические характеристики 

запорной и регулирующей арматуры газо-

вых сетей домохозяйства; 

правила эксплуатации газовых сетей домо-

хозяйства; принцип работы антикоррозий-

ной электрохимической защиты газовых 

сетей домохозяйства; технология монтажа и 

демонтажа запорной и регулирующей арма-

туры газовых сетей домохозяйства; 

требования охраны труда при ремонте газо-

вых сетей домохозяйства; 

технология производства пусконаладочных 

работ и испытания газовых сетей домохо-

зяйства; 

методы контроля герметичности резьбовых 

и сварных соединений; 

требования охраны труда при техническом 

обслуживании газовых сетей домохозяйства 

 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 



Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 
ЛР 13 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного по-

ведения 
ЛР 14 

Проявляющий способности к планированию и ведению предприни-

мательской деятельности на основе понимания и соблюдения право-

вых норм российского законодательства 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-

ства 
ЛР 16 



Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых во-

просов 
ЛР 17 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 19 

Ориентированный на работу в команде ЛР 20 

Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрация интереса к будущей профессии ЛР 22  

Ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности 
ЛР 23  

Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

специальности, викторинах, в предметных неделях 
ЛР 24 

 

4.4. Особенности АООП 

АООП адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, включает в себя четыре адаптационных дисциплины: ОУП. 06 Физиче-

ская культура, ОГСЭ.05 Физическая культура, ОГСЭ.06 Психология личности и профес-

сиональное самоопределение и ОП.18 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организована 

при реализации дисциплин общепрофессионального цикла, МДК, учебной и производ-

ственной (по профилю специальности) и преддипломной практик. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организа-

цией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках професси-

ональных модулей.  

Учебная практика реализуется в техникуме концентрированно в рамках профессиональ-

ных модулей ПМ.01 и ПМ.05. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Освоение профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности завер-

шается экзаменами квалификационными. 

С целью формирования ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях в ООП за счет 

вариативных часов включена дисциплина ОП.17 Использование энергоэффективных и 

энергосберегающих технологий в производственной сфере и быту; 

С целью формирования ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере ООП за 

счет вариативных часов включена дисциплина ОП.08 Основы предпринимательской дея-

тельности. (Расширяем горизонты. profilUm). 



Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной об-

разовательной траектории: 

выбор одного элективного курса из восьми предложенных в третьем, четвертом, 

пятом, шестом и седьмом семестрах за счет реализации Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в 

Российской федерации (о выборе элективных курсов). 

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных квалифи-

кационных работ по реальной тематике), применение информационных технологий (ор-

ганизация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материа-

лов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Распределение вариативной части 

 

Код, наименование Количество 

часов 

Обоснование 

ОГСЭ.05 Психология общения 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы самостоятельной ра-

боты и промежуточной аттестации 

ОГСЭ.06 Элективный курс # Психология личности 

и профессиональное самоопределение 

36 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов) Региональный подход о реализации индивидуаль-

ных образовательных траекторий. 

Положение ФГОС о включении в ООП адаптационных образователь-

ных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

ОП.13 Основы сварочного дела в газовом хозяй-

стве 

56 Региональные требования работодателей применять технологию сва-

рочного дела при монтаже и ремонте сооружений газового хозяйства 

ОП.14 Автоматика и телемеханика газового хо-

зяйства 

54 Требования ПС 16.012 Специалист по эксплуатации котлов на газооб-

разном, жидком топливе и электронагреве 

ОП.15 Охрана труда 36 Требования ПС 16.012 Специалист по эксплуатации котлов на газооб-

разном, жидком топливе и электронагреве, ПС 16.010 Специалист по 

эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения 

ОП.16 Основы предпринимательской деятельно-

сти.(Расширяем горизонты.profilUm) 

56 Решение Совета директоров профессиональных образовательных ор-

ганизаций Тюменской области об обеспечении разработки единого 

сквозного инвариантного обучающего курса для всех обучающихся 

ПОО региона «РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ. profilUM» (Протокол № 

4 от 22.12.2017 г.). 

ОП.17 Использование энергоэффективных и энер-

госберегающих технологий в производственной 

сфере и быту 

36 Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» от 23.11.2009 г № 261-ФЗ.  



ОП.18 Элективный курс # Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний 

36 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов) Региональный подход о реализации индивидуаль-

ных образовательных траекторий. 

Положение ФГОС о включении в ООП адаптационных образователь-

ных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

ОП.19 Элективный курс 36 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов) 

Региональный подход о реализации индивидуальных образовательных 

траекторий 

ОП.20 Элективный курс 36 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов) 

Региональный подход о реализации индивидуальных образовательных 

траекторий 

ОП.21 Элективный курс 36 Ст. 34 273- ФЗ Об образовании в Российской федерации (о выборе 

элективных курсов) 

Региональный подход о реализации индивидуальных образовательных 

траекторий 

УП.01.01 Учебная практика (геодезическая) 72 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

ПП.01.01 Производственная практика 108 

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

ПП.02.01 Производственная практика 144 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

МДК.03.02 Реализация технологических процессов 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы самостоятельной ра-



эксплуатации систем газораспределения и газопо-

требления 

боты 

ПП.03.01 Производственная практика 180 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

МДК.05.01 Технология слесарных работ 10 Региональные требования работодателей по включению в программу 

трудовых функций Диагностика элементов домового газового обору-

дования; Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию элементов до-

мового газового оборудования 

МДК.05.02 Обслуживание и ремонт газового обо-

рудования 

26 

УП 05.01 Учебная практика (слесарная) 36 Повышение практико-ориентированности ООП в целях обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами ре-

гионального рынка труда 

ПП.05.01 Производственная практика 72 

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 6 Положение ФГОС о включении в учебные циклы промежуточной ат-

тестации 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 144 Положение ФГОС о включении в учебные циклы практик 

Итого 1296  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Базисный учебный план 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

Занятия по дисциплинам и 

МДК 
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е 
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ти

я
 

к
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о
й

 

п
р
о
ек

т 
(р

аб
о
та

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОП  Общеобразовательная 

подготовка 

1476 1420 747  12 24  20 1 

ОУП Обязательные учебные  

предметы 

886 866 445  8 12   1 

ОУП.01 Русский язык 88 78 34  4 6   1 

ОУП.02 Литература 96 96 26      1 

ОУП.03 Иностранный язык  

(английский) 

117 117 96      1 

ОУП.04 Математика 225 215 101  4 6   1 

ОУП.05 История 117 117 34      1 

ОУП.06 Физическая культура 117 117 102      1 

ОУП.07 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

72 72 34      1 

ОУП.08 Астрономия 54 54 18      1 

УПВ Учебные предметы по 442 426 238  4 12   1 



выбору 

УПВ.01 Информатика 167 159 108  2 6   1 

УПВ.02 Физика 179 171 82  2 6   1 

УПВ.03 Родная литература 96 96 48      1 

ДУП Дополнительные учебные  

предметы 

148 128 64     20 1 

ДУП.01 Практические основы профес-

сиональной деятельности 

148 128 64     20 1 

ПП  Профессиональная  

подготовка 

4248 2539 1164  4 122 1512 71 2-4 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

510 476 340   24  10 2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 46    2   4 

ОГСЭ.02 История 36 34    2   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

168 152    8  4 2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 154    8  2 2-4 

ОГСЭ 05 Психология общения  54 20    2  4 4 

ОГСЭ.06 Элективный курс # 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

36 14    2   2 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

144 135 71 
  

5 
 

4 2 

ЕН.01. Математика 56 52 28   2  2 2 

ЕН.02 Информатика 56 54 30   2   2 



ЕН.03 Экологические основы приро-

допользования 

32 29 13 
  

1 
 

2 2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

1008 932 439   41  35 2-4 

ОП.01 Инженерная графика 100 92 88   6  2 2 

ОП.02 Техническая механика 54 50 10   2  2 2 

ОП.03 Электротехника и электрони-

ка 

48 44 
14   2  

2 2 

ОП.04 Материалы и изделия 42 40 16   1  1 2 

ОП.05 Основы строительного произ-

водства 

32 31 6 
  

1 
 

 2 

ОП.06 Основы гидравлики, тепло-

техники и аэродинамики 

36 35 12  
 

1 
 

 2 

ОП.07 Основы геодезии 54 50 24   2  2 3 

ОП.08 Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

50 48 28 

  

2 

 

 2 

ОП.09 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

42 39 14 
  

1 
 

2 4 

ОП.10 Экономика организации 64 60 32   2  2 4 

ОП.11 Менеджмент 36 34 6   1  1 4 

ОП.12 Безопасность жизнедеятель-

ности 

68 64 36 
  

2 
 

2 3 

ОП.13 Основы сварочного производ-

ства в газовом хозяйстве  

56 51 20 
  

2 
 

3 3 

ОП.14 Автоматика и телемеханика 

систем газоснабжения 

54 50 27 
  

2 
 

2 3 

ОП.15 Охрана труда 36 31 11   1  4 4 



ОП.16 Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем 

горизонты.profilUm)  

56 44 22 

  

4 

 

8 4 

ОП.17 Использование энергоэффек-

тивных и энергосберегающих 

технологий в производствен-

ной сфере и быту 

36 33 17 

  

1 

 

2 4 

ОП.18 Элективный курс # Социаль-

ная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний 

36 34 14 

  

2 

 

 2 

ОП.19 Элективный курс 36 34 14   2   3 

ОП.20 Элективный курс 36 34 14   2   3 

ОП.21 Элективный курс 36 34 14   2   4 

П.00 Профессиональный цикл 2586 772 314 80 4 52 1512 22 2-4 

ПМ. 01 

Участие в проектировании 

систем газораспределения и 

газопотребления 

798 262 116 40 4 18 468 6 2-3 

МДК.01.01 Особенности проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления 

216 204 84  2 6  4 2 

МДК.01.02 Реализация проектирования 

систем газораспределения и 

газопотребления с использо-

ванием компьютерных техно-

логий 

108 98 32 40 2 6  2 2 

УП.01.01 
Учебная практика (геодезиче-

ская) 

72   
  

 72  2 

УП.01.02 
Учебная практика (проекти-

рование) 

108   
  

 108  2 



ПП.01 Производственная практика 288      288  3 

 
Экзамен квалификационный 

по модулю 
 

  
 

 6   3 

ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по строительству и 

монтажу систем газораспре-

деления и газопотребления 

528 180 64 40  14 288 6 3 

МДК.02.01 Реализация технологических 

процессов монтажа систем 

газораспределения и газопо-

требления 

162 150 40 40  6  6 3 

МДК.02.02 Контроль соответствия каче-

ства монтажа систем газорас-

пределения и газопотребления 

требованиям нормативной и 

технической документации 

72 70 24   2   3 

ПП.02 Производственная практика 288      288  3 

 
Экзамен квалификационный 

по модулю 

     6   3 

ПМ.03 Организация, проведение и 

контроль работ по эксплуа-

тации систем газораспреде-

ления и газопотребления 

498 226 80   10 252 10 3 

МДК.03.01 Организация и контроль работ 

по эксплуатации систем газо-

распределения и газопотреб-

ления 

72 68 30   2  2 3 

МДК.03.02 Реализация технологических 

процессов эксплуатации си-

168 158 50   2  8 3 



стем газораспределения и га-

зопотребления 

ПП.03 Производственная практика 252      252  3 

 
Экзамен квалификационный 

по модулю 

     6   3 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностей слу-

жащих 

618 104 54   10 504  4 

МДК.05.01 Технология слесарных работ 72 42 22   2   4 

МДК.05.02 Обслуживание и ремонт газо-

вого оборудования 

168 62 32   2   4 

УП.05.01 Учебная практика (слесарная) 72      72  4 

УП.05.02 Учебная практика (сварочная) 216      216  4 

ПП.05 Производственная практика 216      216  4 

 
Экзамен квалификационный 

по модулю 

     6   4 

ПДП Преддипломная практика 144      144  4 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация, включающая 

демонстрационный экзамен 

216        4 

Итого:  5940         

 

 

5.2. Календарный учебный график 
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Практическая подготовка ГИА

Каникулы ВсегоУчебная практика
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП СПО отвечает 

требованиям, определенным ФГОС СПО по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения, а также особым образовательным потребностям 

обучающихся инвалидов: 

- безбарьерная архитектурная среда техникума; 

- организация рабочего места обучающихся инвалидов; 

- технические и программные средства общего и специального назначения. 

Требования к организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации 

Вся территория техникума соответствует условиям беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, обеспечен доступ 

с учетом требований СП 42.13330 1 (СНиП 2.07.01-89*). Коммуникационные пути 

стыковываются с внешними (общегородскими) транспортными и пешеходными 

коммуникациями. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ обеспечена 

доступность путей движения, выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов, осуществлено дублирование входной группы пандусами. Двери на входах и в 

здании прозрачные (т.е. имеют смотровые панели), а ограждения выполнены из 
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ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей имеется яркая контрастная 

маркировка. Для контроля на входе в здание применяются контрольно-пропускные 

устройства и турникеты, приспособленные для пропуска обучающихся на креслах-колясках. 

Дополнительно к турникетам следует предусмотрен боковой проход. Лестницы внутри 

здания имеют поручни, контрастную окраску, в наличие средства информационно-

навигационной поддержки. Тактильные напольные указатели перед пандусами выполнены 

по ГОСТ Р 528754. Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, повышена на одну ступень по сравнению с 

требованиями СНиП 23-05з.  

На первом этаже техникума обустроена кабина уборной, доступной для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Дополнительное оборудование санитарных узлов для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ включает поручни настенной установки и 

фиксации.  

В помещении столовой для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

предусмотрена своя непроходная зона с прямолинейным расположением столов, достаточной 

шириной проходов и хорошей освещенностью. Столы и стулья удобные, имеют простую 

устойчивую конструкцию. Покрытие пола в помещениях обеденных залов прочное, твердое, 

нескользкое и без перепадов.  

В физкультурном зале поверхность пола ровная и гладкая, границы площадок для игр 

обозначены рельефными наклеивающимися полосами.  

Места постоянного нахождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

располагаются на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из 

помещений, с этажей и из зданий наружу.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

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. 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики 

технической механики; 

материалов и изделий; 

экологии и безопасности жизнедеятельности;  

геодезии; 

проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

основ строительного производства; 

подготовки к итоговой аттестации. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 
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гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

автоматики и телемеханики систем газоснабжения. 

Мастерские:  

слесарная; 

заготовительная. 

Полигоны: 

учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ. 

Спортивный комплекс 

спортивный зал; 

тренажерный зал; 

стадион. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации АООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий 

1. Лаборатория «Электротехники и электроники» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электрон-

ных презентаций; 

- наглядные пособия по электротехнике и электронике (плакаты, возможно в элек-

тронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- приборы; 

- лабораторные стенды; 

- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, диоды, 

транзисторы); 

- осциллографы; 

- электрические генераторы. 

 

2.Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электрон-

ных презентаций; 

- наглядные пособия по гидравлике, теплотехнике и аэродинамике (плакаты, возмож-

но в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 
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- модуль в комплекте «Подача питьевой воды»; 

- модуль в комплекте «Дополнительный отопительный контур»; 

- модуль в комплекте «Теплотехника»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давле-

ния»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы в гидравлике и 

газодинамике»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Автоматика систем теплогазоснабжения 

и вентиляции»; 

- лабораторный стенд «Поиск утечек газов». 

 

3. Лаборатория «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор; 

экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и электрон-

ных презентаций; 

- наглядные пособия по автоматике и телемеханике систем газоснабжения (плакаты, 

возможно в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- макеты автоматизированных систем управления котельных установок;  

- автоматика; 

- наглядные пособия (плакаты регуляторов и планшеты КИПиА); 

- клапаны (предохранительный сбросной, предохранительный запорный, термозапор-

ный); 

- фильтры газовые; 

- регуляторы давления газа; 

- счетчики газа; 

- приборы для обнаружения утечек газа (индикатор, газоанализатор и т.п.);- 

- сигнализаторы загазованности; 

- пункты редуцирования газа; 

- оборудование для приготовления пищи (бытовые газовые плиты); 

- бытовые проточные водонагреватели и аппараты для горячего водоснабжения; 

- газовое отопительное оборудование (газовые одноконтурные и двухконтурные кот-

лы, печные горелки и т.д.) 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование: 

- верстак металлический с тисками; 

- разметочная плита; 

- кернер; 

- чертилка; 

- угольник; 

- штангенциркуль; 

- молоток; 
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- зубило; 

- комплект напильников; 

- ножовка по металлу; 

- ножницы по металлу; 

- наборы метчиков и плашек; 

- степлер для вытяжных заклёпок; 

- набор зенковок; 

- правильная плита 

- заточной станок1; 

- сверлильный станок1; 

- набор свёрл; 

- шлифовальный инструмент; 

- отрезной инструмент. 

- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
 

2. Мастерская «Заготовительная» (оборудование мастерской формируется в зави-

симости от выбранной профессии рабочих, должностей служащих (указанных в приложении 

2 ФГОС): 

- верстак металлический с тисками; 

- трубные тиски; 

- трубогиб; 

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей встык; 

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей с закладными нагре-

вательными элементами; 

- комплект инструментов для пайки меди; 

- компрессор; 

- манометр; 

- комплект инструментов слесаря-газовика; 

- стенд-тренажер «Монтаж элементов арматуры»; 

- стенд-тренажер «Газорегуляторный пункт»; 

- стенд-тренажер «Бытовая газовая плита»; 

- стенд-тренажер «Бытовой проточный водоподогреватель»; 

- стенды-тренажеры «Бытовые газовые одноконтурные и двухконтурные котлы»; 

- стенд-тренажер «Монтаж системы газоснабжения квартиры»; 

- стенд-тренажер «Установка внутридомового газового оборудования». 

- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каж-

дого обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему не ме-

нее чем одного учебного, методического издания (печатного и/ или электронного) по каждой 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 
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адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических из-

даний). 

Для каждого обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ комплектация библио-

течного фонда осуществляется: 

- электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, из-

данной за последние 5 лет; 

- официальными, справочно-библиографическими и периодическими изданиями, 

которыми можно воспользоваться с помощью специальных технических и программных 

средств. 

 

6.1.2.3. Оснащение практической подготовки 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную практическую 

подготовку, которая осуществляется во время реализации дисциплин общепрофессионально-

го цикла, МДК, учебной и производственной практик. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Сварочные технологии» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятель-

ность обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, эксплуата-

ции систем газораспределения и газопотребления. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство» (1 раза в года в объеме 24 часа с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций). 
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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.  

Преподаватели и мастера производственного обучения, работающие с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ, прошли профессиональную переподготовку или 

обучение по дополнительным профессиональным программам в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

 

6.3. Требования к организации образовательной деятельности 

 Реализация образовательной программы осуществляется в форме смешанного 

обучения, основанной на сочетании традиционных форм взаимодействия педагогического 

работника с обучающимися в аудитории с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии педагогического работника и обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде, а также при организации самостоятельной работы обучающихся, 

используемых при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, и обеспечивающая выполнение всех требований 

образовательной программы. Смешанное обучение реализуется на основании приказа 

директора техникума в соответствии с локальными актами ПОО. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. При организации образовательного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» преподаватель учитывает рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида, вид и 

тяжесть нарушений организма обучающегося. В программу дисциплины включены часы, 

посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям 

здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. В программе 

дисциплины прописаны специальные требования к спортивной базе, обеспечивающие 

доступность и безопасность занятий. Преподаватели дисциплины «Физическая культура» 

имеют соответствующую подготовку для занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ. Группы для занятий физической культурой формируются в 

зависимости от нозологической категории и видов нарушения здоровья. 

 

Раздел 7. Структура и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

7.1. Структура задания для процедуры ГИА 

7.1.1. Государственная итоговая аттестация является частью программой подготовки специа-

листа среднего звена (далее ППССЗ) и проводится в целях определения:  

 соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения соответствующим требованиям федерального государствен-
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ного образовательного стандарта среднего профессионального образования и профес-

сиональным стандартам; 

 готовности выпускника обладать сформированными в результате обучения професси-

ональными и общими компетенциями. 

7.1.2. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов среднего 

звена проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы и демонстрацион-

ного экзамена. 

7.1.3. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

умений и знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также вы-

яснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. сформированности об-

щих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

7.1.4. Выпускная квалификационная работа по основной образовательной программе специ-

альности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения выполня-

ется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена по компетенции 10 Свароч-

ные технологии. 

7.1.5. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных условий для решения выпускниками практических задач профессиональной дея-

тельности и проводится на площадке аккредитованного центра проведения демонстрацион-

ного экзамена, в соответствии с Методикой организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, и включает: 

• выполнение выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзаме-

на; 

• оценивание результатов выполнения заданий выпускной квалификационной работы в 

виде демонстрационного экзамена; 

• объявление результатов государственной итоговой аттестации. 

Содержание и время выполнения выпускной квалификационной работы в виде демонстра-

ционного экзамена зависит от выбранного техникумом Комплекта оценочной документации 

по компетенции 10 Сварочные технологии, из числа представленных на сайте Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-

налы (Ворлдскиллс Россия)». 

7.1.6. 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 ме-

ста работы). 

7.2. Порядок проведения процедуры государственной итоговой аттестации 

7.2.1. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваива-

емой образовательной программе СПО. 

7.2.2. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалифи-

кационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной орга-

низацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала гос-

ударственной итоговой аттестации. 

7.2.3. Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 
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проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

7.2.4. Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оцен-

ками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государ-

ственных экзаменационных комиссий. 

7.2.5. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых за-

седаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии является решающим. 

7.2.6. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без от-

числения из образовательной организации. 

7.2.7. Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуют-

ся в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

7.2.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят госу-

дарственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

7.2.9. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образо-

вательной организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для про-

хождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной про-

граммы среднего профессионального образования. 

7.2.10. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

7.2.11. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменацион-

ной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

7.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7.3.1. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
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техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной эк-

заменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохожде-

нии государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

7.3.2. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускни-

ков не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при прове-

дении государственной итоговой аттестации. 

7.4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

7.4.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в государ-

ственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелля-

ция). 

7.4.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной органи-

зации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

7.4.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

7.4.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией одно-

временно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

7.4.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа пе-

дагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелля-

ционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, испол-

няющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной организации. 

Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.4.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не ме-

нее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелля-

ции. 
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С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (закон-

ных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

7.4.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

7.4.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлия-

ли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвердились и по-

влияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную ито-

говую аттестацию в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

7.4.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь гос-

ударственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификацион-

ную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных во-

просов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой атте-

стации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной эк-

заменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апел-

ляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаме-

национной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение пред-

седателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов 

при проведении государственного экзамена. 

7.4.10. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государствен-

ную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием 

для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

7.4.11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию выпускника 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7.4.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. 

7.4.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

7.5 Хранение выпускных квалификационных работ 

7.5.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации. Срок 

хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, об-

разующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения. Рекомендуемый срок 

хранения — в течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной организа-

ции. 

7.5.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.5.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использо-

ваны в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации. 

7.5.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель об-

разовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

 

 


