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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж» по профессии 270802.13 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства (далее – СПО ППКРС), разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 684 от 02.08.2013 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29586 от 20.08.2013 

года), приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 года № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 

года № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.09.2009 года № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 

года № 355», Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки Российской 

Федерации № 968 от 16.08.2013 года «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

среднего профессионального образования», приказа Минобрнауки 

Российской Федерации № 464 от 11.06.2013 года «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказа Минобрнауки  России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министрества образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464»,  приказа Минобрнауки 

Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 года «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
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образования», приказа Минобрнауки России  от 28.05.2014 года № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ», письма Минобрнауки России, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014 года № 02-68 

«О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.04.2015 года № 389 «О внесении изменений в Федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 года № 37216), 

Устава ГАПОУ КККАТК, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края № 62 от 13.01.2014 года и 

согласованного приказом Департамента имущественных отношений 

Краснодарского края № 2285 от 26.12.2013 года,  Положения о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, утвержденного 

директором ГАПОУ КККАТК 01.02.2014 года (регистрационный номер 63, 

версия № 3). 

 

Организация-разработчик ГАПОУ КККАТК 

Разработчики:  

Бережной И. С., директор ОАО "Жилищно-коммунальные услуги", 

квалификация по диплому: Инженер-сантехник 

Карпенко А.Г., генеральный директор ОАО "Водопровод", 

 квалификация по диплому: инженер 

Смалиус Г. А. генеральный директор ООО ПКФ "Кубаньремстрой", 

квалификация по диплому: Инженер-строитель 

Овсяник А.В., зам. директора по учебной работе ГАПОУ КККАТК, 

квалификация по диплому: преподаватель математики 

Масюта С.В., зам.директора по учебно-методической работе ГАПОУ 

КККАТК, квалификация по диплому: инженер-механик 

Алтухов А.Н., зав.учебной частью отделения «Механизация сельского 

хозяйства и автомобильного транспорта», квалификация по диплому: 

инженер по специальности Автомобили  и автомобильное хозяйство              

Ярушина И. В., председатель цикловой комиссии специальных дисциплин 

отделения «Механизация сельского хозяйства и автомобильного транспорта» 

ГАПОУ КККАТК, квалификация по диплому: инженер-строитель-технолог                    

Костиль А. М., мастер производственного обучения ГАПОУ КККАТК, 

квалификация по диплому: инженер-строитель, по специальности -

водоснабжение и канализация.             
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

   Область профессиональной деятельности выпускников: 

эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства. 

   Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения и водоотведения, систем 

отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

оборудование систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений 

из различных видов материалов жилищно-коммунального хозяйства; 

измерительные средства; 

нормативная и справочная техническая литература; 

эксплуатационная и ремонтная техническая документация; 

инструкции по техники безопасности. 

 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 1.1 Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания.  

ПК 1.2 Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3 Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4 Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, 

двери, крыша и др.). 

ПК 1.5 Выполнять работы по сборке быстровозводимых зданий 

ВПД 2 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 2.1 Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания.  

ПК 2.2 Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3  Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных 

сетей. 

ПК 2.4 Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, 

крыша). 

ПК 2.5 Выполнять работы бесконтактной и автоматической сваркой 

ПК 2.6 Соблюдать безопасные условия труда при сварке 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования –  2 года 10 месяцев.  

                            

2.2. Требования к поступающим  

Наличие основного общего образования. 

 

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

Электрогазосварщик - слесарь-сантехник 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

   
И

н
д

ек
с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

н
ой

 а
тт

ес
та

ц
и

и
1  

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам2 (час. в 

семестр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

вс
ег

о 
за

н
ят

и
й

 

в т. ч. 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

Л
ек

ц
и

й
, у

ро
ко

в 

ла
б

. и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
и

й
 

 

17 

нед 

 

23 

нед 

 

16 

нед 

 

 

23 

нед 

 

16 

нед 

 

21 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 Общеобразовательный цикл 0/13/5 3078 1026 2052 1245 807 612 644 368 104 324  

ОУДб.00 Базовые учебные дисциплины 0/9/3 1948 649 1299 744 555 429 531 168  171  

ОУДб.01 Русский язык и литература Э 427 142 285 207 78 102 92 91    

ОУДб.02 Иностранный язык ДЗ 257 86 171 91 80 68 103     

ОУДб.03 История Э 256 85 171 98 73 68 103     

ОУДб.04 
Физическая культура 

ДЗ,ДЗ,

ДЗ 
257 86 171 8 163 51 69 51    

ОУДб.05 ОБЖ ДЗ 108 36 72 52 20  46 26    

ОУДб.06 Химия Э 171 57 114 74 40 68 46     
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ОУДб.07 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

ДЗ 
256 85 171 95 76     171  

ОУДб.08 Биология  ДЗ 54 18 36 31 5 36      

ОУДб.09 География ДЗ 108 36 72 57 15  72     

ОУДб.10 Экология ДЗ 54 18 36 31 5 36      

ОУДп.00 
Профильные учебные 

дисциплины 

0/1/2 
936 312 624 423 201 94 90 183 104 153  

ОУДп.11 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Э 

453 151 302 250 52 94 90 118    

ОУДп.12 Информатика ДЗ 189 63 126 37 89     126  

ОУДп.13 Физика Э 294 98 196 136 60   65 104 27  

УД.д.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

0/3/0 
194 65 129 78 51 89 23 17    

УД.д.14 Кубановедение ДЗ 86 29 57 42 15 17 23 17    

УД.д.15 Основы бюджетной грамотности ДЗ 54 18 36 18 18 36      

УД.д.16 Основы предпринимательской 

деятельности  

ДЗ 
54 18 36 18 18 36      

* Индивидуальный проект  40 40          

П.00 Профессиональный цикл  0/16/5 2404 320 2084 365 1719  184 208 716 220 756 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  0/5/1 324 108 216 135 81  184  32   

ОП.01 Техническое черчение Э 60 20 40 15 25  40     

ОП.02 Электротехника ДЗ 54 18 36 26 10  36     

ОП.03 Метрология и технические 

измерения 

ДЗ 
54 18 36 26 10  36     

ОП.04 Автоматизация производства  ДЗ 54 18 36 20 16  36     

ОП.05 Материаловедение  ДЗ 54 18 36 26 10  36     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 22 10    32   

ПМ.00 Профессиональные модули 0/11/4 2080 212 1868 230 1638   208 684 220 756 

ПМ.01 

Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных 

Эк 986 94 892 138 754 

   

 

 

 

 

208 

684   
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сетей жилищно-коммунального 

хозяйства 

МДК.01.01 

Технология эксплуатации 

системы водоснабжения и 

водоотведения здания 

Э 140 40 100 60 40 

  100 

   

МДК.01.02 
Технология эксплуатации 

системы отопления здания 
ДЗ 54 18 36 26 10 

  36 
 

 
 

МДК.01.03 
Технология эксплуатации 

осветительных сетей 
ДЗ 54 18 36 26 10 

  36 
 

 
 

МДК.01.04 

Технология эксплуатации 

конструктивных элементов 

здания и различных видов 

материалов 

ДЗ 54 18 36 26 10 

  36 

 

 

 

УП.01 Учебная практика ДЗ 324  324  324    324   

ПП.01 Производственная практика ДЗ 360  360  360    360   

ПМ.02 

Выполнение ремонтных работ 

зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства 

Эк 

 

 

 

 

 

1094 

 

 

 

 

 

118 

976 

 

 

 

 

 

92 

884 

   

 

 

 

 

 

220 

756 

МДК.02.01 Основы слесарного дела ДЗ 54 18 36 16 20     36  

МДК.02.02 
Оборудование и технология 

электрогазосварочных работ  
Э 158 46 112 40 72 

    112 
 

МДК.02.03 
Оборудование и технология 

плотничных работ 
ДЗ 54 18 36 16 20 

    36 
 

МДК.02.04 

Ремонт санитарно-технического 

оборудования и системы 

отопления 

ДЗ 54 18 36 10 26 

    36 

 

МДК.02.05 Ремонт системы освещения ДЗ 54 18 36 10 26      36 

УП.02 Учебная практика ДЗ 360  360  360      360 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 360  360  360      360 

ФК.00 Физическая культура ДЗ,ДЗ 80 40 40  40    8 32  

Всего 0/31/1 5562 1386 4176 1610 2566 612 828 576 828 576 756 



 

 12 

0 

720 

Консультации: 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный 

год 

 

           

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
           

2 

 

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

с 15.06.2018 по 27.06.2018 

 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
612 828 576 144 576 

36 

учебной 

практики 

   
324  

360 

производст. 

практики /  
   

360  
360 

экзаменов  3 3 1 2 1 

дифф. зачетов 5 7 6 4 6 3 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП  

 

Распределение объема часов  

вариативной части между циклами ОПОП 

Индекс 

Наименование циклов (раздела),  

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальн

ой учебной 

нагрузки 

обучающего

ся, час. 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтвержд

ающий 

обоснованн

ость 

вариативно

й части   

1 2 3 4  

П.00 Профессиональный цикл 298 

(82+216) 
212 

(68+144) 
 

ПМ.00 Профессиональные модули 298 

(82+216) 
212 

(68+144) 

 

 

ПМ.01 

 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства» обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  
- работ по эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

-действий в критических ситуациях 

при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

уметь:  

определять признаки 

неисправности при эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

140 

(32+108) 
100 

(28+72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
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-проводить плановый осмотр 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

-выполнять профилактические 

работы, способствующие 

эффективной работе санитарно-

технической системы, системы 

отопления и осветительных сетей; 

-выполнять работы по сборке 

быстровозводимых зданий 

знать: 

-сущность и содержание 

технической эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

-правила рациональной 

эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

-показатели технического уровня 

эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства;  

-нормативную базу технической 

эксплуатации;  

-эксплуатационную техническую 

документацию, виды и основное 

содержание;  

-эксплуатационные параметры 

состояния зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и 

осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства по 

степени нарушения 

работоспособности; 

- основные понятия, положения и 

показатели, предусмотренные 

Госстандартом по определению 
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надежности зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-

экономическое значение; - 

-инженерные показатели и методы 

обеспечения надежности зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства 

на стадиях конструирования, 

изготовления, эксплуатации; 

- основные методы, технологию 

измерений, средства измерений; 

классификацию, принцип действия 

измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение 

чувствительных элементов;  

-структуру средств измерений; 

понятие о государственной системе 

приборов;  

-весовые устройства; 

- назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов средней 

сложности;  

-оптико-механические средства 

измерений; основные понятия 

систем автоматического 

управления и регулирования; 

основные этапы профилактических 

работ;  

-способы и средства выполнения 

профилактических работ; 

- правила применения 

универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

влияние температуры на точность 

измерений; 

- методы и средства испытаний; 

технические документы на 

испытание и готовность к работе 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 
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хозяйства; 

- технологию выполнения 

быстровозводимых зданий. 

МДК 

01.01. 

Технология эксплуатации системы 
водоснабжения и водоотведения 
здания      

140 

(32+108) 
100 

(28+72) 

 

ПМ.02 

 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение ремонтных работ 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства» должен 

иметь практический опыт: 

ремонтных работ зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства; оформления 

регламентной документации; 

уметь:  
определять причины и устранять 

неисправности конструкций 

зданий, сооружений, оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

проводить слесарные, 

электрогазосварочные, плотничные 

работы при ремонте; осуществлять 

ремонт конструктивных элементов 

зданий; осуществлять ремонт 

санитарно-технического 

оборудования и системы 

отопления; проводить ремонтные 

работы системы освещения; 

проводить испытания 

отремонтированных систем и 

оборудования жилищно-

коммунального хозяйства; 

осуществлять сдачу после ремонта 

и испытаний контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики; использовать 

необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при 

выполнении ремонтных работ;  

158 

(50+108) 
112 

(40+72) 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  6 
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выполнять работы бесконтактной 

и автоматической сваркой. 

соблюдать безопасные условия 

труда при сварке. 

 

знать:  

сущность, назначение и содержание 

технического обслуживания и 

ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства; нормативно-

техническую документацию; 

ремонтную базу жилищно-

коммунального хозяйства; основы 

слесарного дела; оборудование и 

технологию электрогазосварочных 

работ; оборудование и технологию 

плотничных работ; основные 

конструктивные элементы здания и 

их ремонт; санитарно- техническую 

систему здания; отопительную 

систему здания; систему освещения 

и осветительные сети здания; виды 

технического обслуживания: 

текущее (внутрисменное) 

обслуживание, профилактические 

осмотры, периодические осмотры, 

надзор; виды ремонта 

оборудования: текущий, 

капитальный (объем, 

периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, 

количество); формы организации 

ремонтных служб 

(децентрализованная, 

централизованная, смешанная); 

формы подготовки ремонта 

(конструкторская, технологическая, 

материально-техническая, 

организационная); применение 

контрольно-диагностической 

аппаратуры; системы контроля 

технического состояния зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования и осветительных 

сетей жилищно-коммунального 

хозяйства; ремонтную 

документацию; методы проведения 

ремонта; общие принципы 
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технологии ремонта; устройство и 

правила эксплуатации 

применяемых инструментов, 

приспособлений; компьютерные 

системы управления 

обслуживанием и ремонтом; 

выполнение работы 

бесконтактной и автоматической 

сваркой. 

соблюдение безопасных условий 

труда при сварке. 

МДК 

02.02 

Оборудование и технология 
электрогазосварочных работ      

158 

(50+108) 
112 

(40+72) 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОПОП 

1 2 4 

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУДб.00 Базовые учебные дисциплины  

ОУДб.01 Русский язык и литература 1 

ОУДб .02 Иностранный язык 2 

ОУДб .03 История 3 

ОУДб.04 Физическая культура  4 

ОУДб .05 ОБЖ 5 

ОУДб .06 Химия  6 

ОУДб .07 Обществознание (вкл. экономику и право) 7 

ОУДб .08 Биология  8 

ОУДб .09 География 9 

ОУДб .10 Экология 10 

ОУДп.00 Профильные учебные дисциплины   

ОУДп.11 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

11 

ОУДп.12 Информатика 12 

ОУДп.13 Физика  13 

УД.д.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.д.14 Кубановедение  14 

УД.д.15 Основы бюджетной грамотности 15 

УД.д.16 Основы предпринимательской деятельности 16 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Техническое черчение 17 

ОП.02 Электротехника 18 

ОП.03 Метрология и технические измерения 19 

ОП.04 Автоматизация производства 20 

ОП.05 Материаловедение 21 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 22 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства 

23 

МДК.01.01 
Технология эксплуатации системы 

водоснабжения и водоотведения здания 

 

МДК.01.02 
Технология эксплуатации системы отопления 

здания 

 

МДК.01.03 Технология эксплуатации осветительных сетей  

МДК.01.04 Технология эксплуатации конструктивных  
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элементов здания и различных видов 

материалов 

УП.01 Учебная практика   

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 

Выполнение ремонтных работ зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства 

24 

МДК.02.01 Основы слесарного дела  

МДК.02.02 
Оборудование и технология 

электрогазосварочных работ  

 

МДК.02.03 Оборудование и технология плотничных работ  

МДК.02.04 
Ремонт санитарно-технического оборудования 

и системы отопления 

 

МДК.02.05 Ремонт системы освещения  

УП.02 Учебная практика   

ПП.02 Производственная практика  

ФК.00 Физическая культура 25 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В учебном процессе организуются различные виды контроля 

обученности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по 

каждой дисциплине, МДК, УП, ПП разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП СПО ППКРЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно 

корректируются и утверждаются методическим советом колледжа. В 

колледже создаются условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Формы промежуточной аттестации указаны для каждой 

учебной дисциплины и профессионального модуля в ячейках столбца 3: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла определены формы 

промежуточной аттестации дифференцированный зачет или экзамен; 

обязательны три экзамена по русскому языку, математике (сдаются в 

письменной форме) и экономике (в устной форме). 

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям экзамен квалификационный, который проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену квалификационному является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. Содержание 

экзамена квалификационного разрабатывается соответствующей 

методической цикловой комиссией и утверждается заместителем директора 

по учебной работе с обязательным согласованием с представителями 

работодателей. Экзамен квалификационный принимает комиссия в составе 

представителей колледжа и работодателей. Промежуточная аттестация 

проводится в следующем порядке 2 семестр – 1 неделя, 3 семестр – 1 неделя, 

4 семестр – 1 неделя, 5 семестр -  1 неделя, 6 семестр – 1 неделя. 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы (2 недели), которая проводится 
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в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работ. 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к выпускным квалификационным работам регламентированы 

Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденным от 

30.06.2011г., рег.№ 507/1. 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентирована Положением об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным от 

01.02.2014г., рег.№ 62. 
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