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1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 08.01.14 (270839.01) 

Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 

ОПОП имеет целью формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.14 (270839.01) Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

ОПОП включает в себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. по профессии 08.01.14 (270839.01) Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют:  

- федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.14 (270839.01) Монтажник санитарно-

технических,вентиляционных систем и оборудования 

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии  

08.01.14 (270839.01) Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

 при очной форме получения образования на базе среднего (полного) общего образования 

–2г 10 мес.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности: 

 Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение монтажа 

санитарно-технических систем и оборудования, систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации, электрогазосварка металлических конструкций в 

зданиях и сооружениях 

 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

монтируемые системы и их элементы (внутренние системы центрального 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, вентиляции, 

воздуховодов, кондиционеров, пневмотранспорта, аспирации); смонтированное 



оборудование; металлоконструкции; электрогазосварочное оборудование; рабочие 

чертежи и схемы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы, 

обучающийся по профессии мастер отделочных строительных работ готовится к 

следующим видам деятельности: 

 ВПД1Монтаж санитарно-технических систем и оборудования  

 ВПД 2 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

 ВПД 3 Электрогазосварка. 

3.Требования к результатам освоения ОПОП 

 3.1 Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 Выполнение монтажных санитарно-технических систем и оборудования  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических 

систем и оборудования. 

ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

ПК 1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 

ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Выполнение монтажных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 



ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

ПК 2.2. Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, 

воздуховодов. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов. 

ПК 2.4. Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и 

ремонтвентиляционных систем. 

Выполнение электрогазосварочных работ 

ПК 3.1. Производить электродуговую сварку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 3.2. Производить газовую сварку и резку металлических конструкций 

различной сложности. 

ПК 3.3. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.4. Производить испытания сварных швов. 

 

4. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного 

процесса.  

4.1. Базисный учебный план (прилагается)  

4.2. Рабочий учебный план (прилагается) 

4.3.Программы общеобразовательного цикла 

 

Индекс дисциплин по 

ФГОС 

 

Наименование циклов, разделов и программ 

ОДБ Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОДБ. 01 Русский язык  

ОДБ. 02 Литература  

ОДБ. 03 Иностранный язык 

ОДБ. 04 История  

ОДБ. 05 Обществознание  

ОДБ. 06 Химия  

ОДБ. 07 Биология  

ОДБ. 08 Физическая культура  

ОДБ. 09 ОБЖ 

ОДП Профильные общеобразовательные дисциплины 



ОДП. 10 Математика  

ОДП. 11 Информатика и ИКТ 

ОДП. 12  Физика 

 

4.4. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Индекс дисциплин по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП. 01 Основы строительного производства 

ОП.  02 Строительное черчение 

ОП. 03 ОП.03. Электротехника 

ОП. 04 Материаловедение 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 

П. 00 Профессиональный цикл 

ПМ. 00 Профессиональные модули 

ПМ. 01 Монтаж санитарно-технических систем и оборудования 

ПМ. 02 Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации. 

ПМ.03 Электрогазосварка 

УП.00 Учебная практика  

ПП. 00 Производственная практика   

Программа каждой учебной дисциплины  имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

2. Структура и  содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и  содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

      5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для подготовки по 

профессии СПО 

№ Наименование 

1 Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

основы материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основы технологии отделочных строительных работ 

2 Лаборатории: 

информационных технологий; 

материаловедения. 

3 Мастерские: 

для подготовки монтажника сантехнических работ; 

для подготовки монтажника вентиляционных систем и оборудования; 

для подготовки электрогазосварщиков; 

4          Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

место для стрельбы. 

5 Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечение 

- обучающие видеофильмы 

- Компьютерный учебно-методический комплекс на 25 студентов «Монтажник 

санитарно-технических вентиляционных систем и оборудования» 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. Журнал "Сантехника" 2016 АВОК 

2. Научно-технический и производственный журнал по сварке, контролю и 

диагностикиИздательство: ООО «НАКС Медиа», г. Москва; 

3. Журнал «Сварка и Диагностика»выпуск с 02.03.2001 

4. Журнал «Строительство: новые технологии - новое оборудование» выпуск с 

17.05.2003г. 

Нормативно-правовые источники: 

СНиП 3.05.01-85 от 1986-07-01 Внутренние санитарно-технические... 

СНиП 3.02.01-87 - Сантехника. Водоснабжение. Канализация  



СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы" 

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. 

Интернет-ресурсы: 

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://goodsvarka.ru/oborudovanie-i-

materiali/post свободный. – Загл. с экрана. 

2 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//http://msd.com.ua/svarochnye-raboty-prakticheskoe-posobie-dlya-

elektrogazosvarshhika/osnovnye-trebovaniya-bezopasnosti-truda-pri-ruchnoj-dugovoj-

svarke/, свободный. – Загл. с экрана. 

4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://msd.com.ua/svarochnye-raboty-

prakticheskoe-posobie-dlya-elektrogazosvarshhika/obshhie-svedeniya-ob-istochnikax- 

pitaniya/ 

5 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

6 Все новое и проверенное временем в строительстве 

      [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroitelstvo-

new.ru/proizvodstvo/upravlenie.shtml 

7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stalevarim.ru/pub/printsip-deystviya-

svarochnogo-transformatora/ 

8 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-

17/11.htm  

9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://moyasvarka.ru/instrumenty/ustroistvo-svarochnogo-vypryamitelya.html 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

среднего профессионального образования профессии 08.01.14 (270839.01) Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,  должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже одного раза в 3 года. 

 
6.Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

http://stalevarim.ru/pub/printsip-deystviya-svarochnogo-transformatora/
http://stalevarim.ru/pub/printsip-deystviya-svarochnogo-transformatora/


6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций  

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

 

В ходе промежуточной аттестации могут проводиться экзамены, зачетные письменные 

работы по лабораторным и практическим занятиям, собеседования, защита реферата, 

устные зачеты, творческие работы, тестирование, итоговая контрольная работа, 

контрольные срезовые работы (КСР), выполнение производственного задания (пробные 

работы). Промежуточная аттестация по теоретическим предметам проводится 

преподавателями, а по этапам производственного обучения аттестационно-

квалификационными комиссиями. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов или экзаменов, назначаемой директором, с участием ведущего 

преподавателя  

6.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы   

Для проведения аттестационных испытаний выпускников по профессии 08.01.14 

(270839.01) Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования  

и устанавливается тематика выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. Индивидуальная тематика разрабатывается 

руководителями выпускных квалификационных работ, заинтересованных в разработке 

данных тем. Тематика выпускных квалификационных работ определяется по 

согласованию с работодателем и  заместителем директора по производственному 

обучению, утверждается приказом директора.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы из предложенного 

перечня тем, одобренных на заседании предметной (цикловой) комиссии преподавателей, 

реализующих ОПОП по профессии 08.01.14 (270839.01) Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования и, утвержденных директором.    

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

и предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций. Закрепление темы 



выпускных квалификационных работ за студентами и назначение руководителей ВКР 

осуществляется путем издания приказа директора техникума.  

Задание студенту на разработку темы выпускной практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы оформляются на бланке установленной 

формы. 

Тематика ВКР : 

соответствует современному уровню и перспективам развития современных 

отделочных работ их производства и культуры;  

создает возможность реальной работы с решением актуальных практических задач;  

достаточно разнообразна для возможности выбора студентом темы в соответствии 

с индивидуальными склонностями и способностями. 

1.4 Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном нормативными документами 

Министерства науки и образования Российской Федерации и Департамента образования 

Вологодской области, Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ».  

При подготовке к государственной итоговой аттестации обучающимся оказываются 

консультации руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в 

Интернет.  

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 
выполнению выпускных письменных экзаменационных работ. Выпускная 
квалификационная работа представляет собой законченную разработку, в которой 
решается актуальная для предприятия задача. Выпускная квалификационная работа 
должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 
возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 
учреждений.  
Защита дипломного проекта проводится публично на заседании государственной 
экзаменационной комиссии.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном прохождении 
завершается выдачей диплома государственного образца. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии начального профессионального образования  

08.01.14 (270839.01) Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования 
основная профессиональная образовательная программа 

начального профессионального образования 

 

Квалификация:  

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

Электрогазосварщик 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования - 3года. 

 

 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

 

Время 

в 

 

Макс. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

 

 



Индекс дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

неде-

лях 

учебная 

нагрузка 

обучаю

ще-гося, 

час. 

Всего 

В том 

числе 

Рекоме

н-

дуемый 

курс 

изучен

ия 

лаб.ипр

акт. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП и раздел 

«Физическая культура»  

16 864 576   

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
 216 148   

ОП.01 Основы материаловедения     1 

ОП.02 Основы электротехники     1 

ОП.03 Основы строительного 

черчения 
    1 

ОП.04 Основы технологии 

отделочных строительных 

работ 

    1 

ОП 05 Безопасность 

жизнедеятельности 
  32  1 

П.00 Профессиональный цикл  568 388   

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
 568 388   

ПМ.01 Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

     

МДК.01.01. Технология штукатурных 

работ 
 144   3 



ПМ.02 Монтаж систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

     

МДК.02.01. Монтаж систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта 

и аспирации 

 144   3 

ПМ.03 Электрогазосварка      

МДК.03.01. МДК.03.01. Технология 

электросварочных и 

газосварочных 

 210   3 

ФК.00 Физическая культура  80 40  1 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
 216 144   

 Итого по циклам и 

разделу «Физическая 

культура» (обязательная 

и вариативная части 

ОПОП) 

20 1080 720   

УП.00 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 19  684  

1 

ПП.00 Производственная 

практика 
1 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
1     

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
1     



ГИА.01 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

1     

ВК.00 Время каникулярное 2     

Итого: 43    

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

ДиректорГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ»  

_________________ Т.Д. Хохлова 

«____» ____________201__ г. 

 

Приказ №  от 29 .08.2016 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основной профессиональной образовательной программы 

 

по профессии начального профессионального образования  

270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. Электрогазосварщик. 

Квалификация: Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования-3-4 разряд 

Электрогазосварщик2-3 разряд 

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев 

на базе основного общегообразования 

 

  



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) по профилю 

профессии/специальности 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 20 9 10 1 1 2 43 
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2.1 План учебного процесса 

2.1 План учебного процесса 

 

И
н

д
ек

с 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 

аудиторной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Обязательная аудиторная 
I курс  II курс  III курс  

  

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 
  

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

1 

сем. 

 

17 

нед. 

 

2 

сем. 

 

23 

нед. 

 

3 

сем. 

 

17 

нед 

 

4 

сем. 

 

22 

нед. 

 

5 

сем. 

 

17 

нед. 

 

6 

сем. 

 

 

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

О.00 
 

Общеобразовательный цикл 
3/6/3 3078 1026 

2052 

(1656+396 вар) 
980 516 528 488 520 0 0 

ОДБ.01 Русский язык -, -, -, Э 117 39 78 73 20 14 20 24 0 0 

ОДБ.02 Литература -, -, -, ДЗ 292 97 195 85 60 35 60 40 0 0 

ОДБ.03 Иностранный язык -, -, -, - 234 78 156 156 39 35 37 45 0 0 

ОДБ.04 История -, -, ДЗ 176 59 117 37 37 50 30 0 0 0 

ОДБ.05 
Обществознание (вкл. экономику 

и право) 
-, -, -, ДЗ 234 78 156 52 22 20 37 77 0 0 

ОДБ.06 Химия -, ДЗ 117 39 78 10 37 41 0 0 0 0 

ОДБ.07 Биология -, - 117 39 78 8 0 0 36 42 0 0 

ОДБ.08 Физическая культура 
З, З, З, 

ДЗ 
257 86 171 161 51 38 51 31 0 0 

ОДБ.09 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-, - 105 35 70 40 19 11 17 23 0 0 

ОДП.10 Математика -, -, -, Э 513 171 
342 

(295+47 вар.) 
100 95 94 78 75 0 0 
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ОДП.11 Информатика и ИКТ 
–, -, -, 

ДЗ 
261 87 

174 

(90+84 вар.) 
90 44 42 40 48 0 0 

ОДП.12 Физика -, -, -, Э 408 136 
272 

(172+100 вар.) 
43 68 90 51 63 0 0 

 
 

Вариативная часть 

 

0/0/0 247 82 165 125 24 58 31 52 0 0 

ОДПВ.13 

Основы 

функционирования 

малых предприятий 

- 60 20 40 30 24 16 0 0 0 0 

ОДПВ.14 Основы правового 

регулирования малых 

предприятий 

- 61 20 41 31 0 0 16 25 0 0 

ОДПВ.15 Основы технологии 

управления 
- 63 21 42 32 0 0 15 27 0 0 

ОДПВ.16 Организация 

деятельности на основе 

маркетинга 

- 63 21 42 32 0 42 0 0 0 0 

ОП.00 
Общепрофессиональ- 

ный цикл 

 

0/2/3 
273 91 

182 

(160+22вар) 
116 96 22 0 32 32 0 

ОПД.01 
Основы строительного 

производства 
З 48 16 32 22 32 0 0 0 0 0 

ОПД.02 

 

Строительное черчение 

 

З 48 16 32 32 0 0 0 32 0 0 

ОПД.03 

 

Электротехника 

 

З 48 16 32 16 32 0 0 0 0 0 

ОПД.04 

 

Материаловедение 

 

-/ДЗ 81 27 
54 

(32+22вар.) 
22 32 22 0 0 0 0 

ОПД.05 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ДЗ 48 16 32 24 0 0 0 0 32 0 
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П.00 
Профессиональный 

цикл  
2/7/7 727 229 498 300 0 98 52 96 168 84 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
   (376 +122вар.)        

ПМ.01 
Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 
1/2/3 208 64 

 

144 

 

100 0 42 26 50 26 0 

МДК.01.01 

Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

З/З/З/э 208 64 
144 

(104+40 вар) 
80 0 42 26 50 26 0 

УП.01 Учебная практика ДЗ   108  0 72 36 0 0 0 

ПП.01 
Производственная 

практика 
ДЗ   324  0 0 0 72 36 216 

ПМ.02 

Монтаж систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, пневмо-

транспорта и 

аспирации 

1/2/1 208 64 144 100 0 0 0 20 88 36 

МДК.02.01 

Монтаж систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, пневмо-

транспорта и аспирации 

З/З/Э 208 64 
144 

(104+40 вар) 
80 0 0 0 20 88 36 

УП.02 Учебная практика ДЗ   36  0 0 0 36 0 0 

ПП.02 
Производственная 

практика 
ДЗ   324  0 0 0 0 144 180 

ПМ.03 
Электрогазосварка 

1/2/3 311 101 
210 

(168+42 вар) 
100 0 56 26 26 54 48 

МДК.03.01 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

З/З/З/Э 311 101 210 100 0 56 26 26 54 48 

УП.03 Учебная практика ДЗ   180  0 108 36 36 0 0 

ПП.03 Производственная ДЗ   432  0 0 0 0 216 216 
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практика 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40 40 0 0 0 0 28 12 

Всего 4158 1386 2772 1436 612 648 540 648 216 108 

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
   180  0 36 0 72 0 72 

ГИА 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
   72  0 0 0 0 0 72 

            

Консультации: по 4 консультации на каждого обучающегося за год 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

ИТОГО: 4428 612 864 612 864 612 864 

дисциплин и 

МДК 
2772 612 648 540 648 216 108 

учебной 

практики 
324 0 180 72 72 0 0 

производств. 

практики  
1080 0 0 0 72 396 612 

Промежуточн

ая аттестация 
180 0 36 0 72 0 72 

Государствен

ная 

(итоговая) 

аттестация 

72 0 0 0 0 0 72 

экзаменов 5 0 0 0 3 0 2 

дифф. зачетов 15 0 2 4 5 1 1 

зачетов 8 1 3 3 4 1 1 
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СОСТАВИЛИ: 

Зам. директора по п/о                              Л..Э. АЛЕЕВА 

Зам. директора по т/о                              А.И. ЛАПКИНА
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  для подготовки по 

профессии НПО  

№ Наименование 

 Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

основы материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основы технологии отделочных строительных работ 

 

 Лаборатории: 

информационных технологий; 

материаловедения. 

 Мастерские: 

для подготовки монтажника санитарных систем и оборудования; 

для подготовки монтажника вентиляционных систем и оборудования 

аспирации и пневмотранспорта ; 

для подготовки электрогазосварщика; 

  

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы. 

  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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4. Пояснительная записка 

 

4.1. Общие положения 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ» 

разработан на основе: 

Федерального базисного учебного плана; 

«Разъяснений по формированию учебного плана  основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2010 № 12- 696);  

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ,  

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2013 №291, приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации 

08.04.2014, № АК-44/05вн, Уставом ГБПОУ РО «ТТСи ЖКХ»,  

Режим работы техникума проходит по шестидневной рабочей неделе: 

- теоретическое обучение включает в себя программу специальных 

предметов по профессии и проходит в одну смену в соответствии с 

расписанием, утвержденным директором техникума; 

- учебная практика (производственное обучение)  проводится в учебных 

мастерских, в соответствии с графиком чередования 

производственного и теоретического обучения и расписанием,  в две 

смены; 

- производственная практика проходит на предприятиях города и 

области  на договорной основе. 

Продолжительность уроков по теоретическому обучению составляет 45 

минут с перерывом 5 минут после каждого урока. Продолжительность урока 

производственного обучения 50 минут с перерывом 10 минут – шесть 

(восемнадцать) часов в неделю. 

После 5 и 6 уроков установлен удлиненный перерыв для питания – 10 минут. 

Недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов в неделю.  

Внеурочная деятельность учащихся в виде факультативных занятий 

проводится за рамками недельной занятости из расчета 2 часа в неделю. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября, делится на 2 полугодия 

(семестра) и завершается 1 июля (I полугодие – 17 недель; II полугодие – 23 
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недели, из них 1 неделя отводится на промежуточную аттестацию). Общая 

продолжительность каникул составляет 2 недели зимой.. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы  в форме выполнения выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы с 

присвоением 3-4 выпускного разряда  по профессиям «Штукатур», 

«Облицовщик-плиточник» и «Маляр строительный»  

 4.2. Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть профессионального цикла – 122часа согласована с 

работодателями и  распределена следующим образом: 

 

МДК.01.01 

Выполнять подготовительные работы к монтажу 

канализационных септиков 

Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и 

блоков. 

 

Монтаж канализационных септиков Установка септиков и 

обслуживание  

Участвовать в испытаниях смонтированного 

оборудования 

Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-

технических систем и оборудования 

40 

час. 

МДК.02.01 

Тепловые завесы  

Монтаж сплит систем 

Заправка автомобильных кондиционеров. 

 

40 

МДК.03.01 

Повышение качества защиты зоны сварки плавящимся 

электродом 

Особенности современного производства 

сварочной проволоки 

Лазерная сварка  металла 

Сварка под водой 

42 

 

4.3. Формы проведения консультаций – индивидуальные 4 часа на 1 

студента 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации – зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен. 

4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации – защита 

выпускной квалификационной работы в форме выполнения выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы 
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Составили: 

Зам.директора по производственному обучению: ___________Л.Э. Алеева 

 

Зам.директора по теоретическому обучению:      __________ А.И. Лапкина 

 

Расчет практикоориентированности для БУП  

ПрО = ( ЛПЗ+(УП+ПП) / УНобщ.+ (УП+ПП)) ·100% = 70-85 % 

 

где  

ПрО – практикоориентированность; 

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); 

УП – объем учебной практики (в часах); 

ПП – объем производственной практики (в часах); 

УНобщ. – суммарный объем общей учебной нагрузки (в часах) 

 

 

 

 


