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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

1.1. Общие положения  

Образовательная программа среднего профессионального образования  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.14 

«Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и 

оборудования»   представляет собой комплекс  методической документации, 

разработанный и утвержденный  КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» с учетом требований рынка труда на основе 

ФГОС СПО по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, 

вентиляционных систем и оборудования», утв. приказом Минобрнауки РФ № 

660  от 02.08.2013 г. (с изм., внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 апреля  2015 г. N 389),  

ФГОС среднего общего  образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г. №413 ( с изм.  от 07.06.2014 г., 31.12.2015 г. )  с учетом 

получаемой профессии СПО, регламентирующий содержание, организацию  

и результаты подготовки обучающихся по профессии.  

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего  образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

УД – учебная дисциплина; 

УУД – универсальные учебные действия; 

МДК - междисциплинарный курс. 

1.2 Нормативно-правовая основа  разработки образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  по профессии 08.01.14 

«Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и 

оборудования»: 

- Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ ( с изм. и 

дополнениями); 

- Закон Алтайского края от 04.09.2013 г. №56-ЗС «Об образовании в 

Алтайском крае» ( в ред от 02.06.2015 г.); 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (Приказ Минобрнауки РФ  № 1199 от 29.10.2013г.); 

- ФГОС СПО по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно- 

технических, вентиляционных систем и оборудования», утв. приказом 

Минобрнауки РФ № 660  от 02.08.2013 г. (с изм., внесенными приказами 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля  

2015 г. N 389);  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» ( с 

изм., утв. Приказом Минобрнауки России от 15.12.2014 г. №1580); 

   - Приказ Минобразования России от 17 мая  2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» ( с изм.  от 31.12.2015 г., 31.12.2015 г.); 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

Кроме нормативных документов, для разработки образовательной 

программы  использовались методические рекомендации, инструктивно-

методические письма:  

- методические рекомендации ФИРО по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/ среднего профессионального образования; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

- рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности СПО  (письмо 

Минобрнауки РФ, Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 марта  2015 г. №06-259). 

Кроме того,  настоящая программа разработана в соответствии с 

Уставом и локальными актами КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

1.3. Основные характеристики образовательной программы  по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, 

вентиляционных систем и оборудования» 
Образовательная программа СПО (ППКРС) по профессии 08.01.14 

«Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и 

оборудования» направлена на  развитие у обучающихся личностных 

характеристик выпускника, достижения требований  к результатам освоения 

образовательной программы, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данной профессии. 

Нормативный срок освоения образовательной программы СПО  

(ППКРС )  по  очной форме обучения на базе основного общего образования 

составляет 2 года 10 месяцев. 

 

 

 



 Кол-во недель 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 

культура» 

77 

Учебная практика (производственное обучение) 39 

Производственная  практика 

Промежуточная  аттестация 5 

Государственная  итоговая аттестация 2 

Каникулярное время 24, в т.ч.  

6 – зимние 

каникулы; 

18– летние 

каникулы 

Итого  147 

 

Получение среднего профессионального образования по профессии 

08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и 

оборудования» на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах 

образовательной программы СПО (ППКРС). Поэтому образовательная 

программа  разработана на основе требований двух стандартов: ФГОС СОО  

с учетом  профиля получаемой профессии и ФГОС СПО по профессии по 

профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, вентиляционных 

систем и оборудования». 

Учитывая данное положение, образовательная программа 

предусматривает изучение:  

- общеобразовательного  учебного цикла,  

- общепрофессионального учебного  цикла, 

- профессионального учебного  цикла, а также  

  разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика (производственное обучение); 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Общеобразовательный учебный  цикл 

 

Среднее  общее образование реализуется с учетом профиля получаемого 

профессионального образования  в пределах образовательной программы 

среднего профессионального образования  (ППКРС) в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

ФЗ №273 «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012 г. ( с изм. и доп.) 

Приказом Минобразования России от 17 мая  2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



среднего общего образования» ( в ред. от 31.12.2015 г.); 

рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности СПО  (письмо 

Минобрнауки России, Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 марта  2015 г. №06-259); 

приказом Минобрнауки России от 28.05.2014  №594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

       примерными программами общеобразовательных учебных дисциплин 

для профессиональных образовательных организаций, разработанными 

ФИРО (Перечень примерных программ приведен в приложении №4 к письму 

Минобразования РФ и  ФИРО от 27.08.2015 № 01-00-05/764), 

а также нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность, в том числе  нормативно-правовыми актами   

Алтайского края в области образования.  

Согласно примерному распределению профессий СПО и специальностей 

СПО по профилям профессионального образования ( приложение 1 к письму 

Минобнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО №06-259 от 17.03.2015 г.)  профессия 

08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и 

оборудования» относится к техническому профилю.    

Объемные параметры на освоение общеобразовательного цикла 

установлены ФГОС СПО   в рамках  ОП   и составляют 2052 часа. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в общеобразовательный  

учебный цикл  учебного плана  включены общеобразовательные учебные 

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей: 

Русский язык и литература; 

Иностранный язык; 

Общественные науки; 

Математика и информатика; 

Естественные науки; 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одной учебной 

дисциплины из каждой предметной области. 

Общеобразовательный учебный цикл учебного плана включает в себя 

изучение:  

 общих учебных дисциплин (обязательных для включения во все 

учебные планы); 

 учебных дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей; 



 дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся  ( 

предлагаемых образовательной организацией). 

Перечень  общих  общеобразовательных учебных дисциплин и  дисциплин 

по выбору из обязательных предметных областей соответствует количеству и 

набору предметов, указанных для  технического профиля  

профессионального образования  в Рекомендациях  по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №06-259). 

К  общим общеобразовательным  учебным дисциплинам относятся: 

1. Русский язык 

2.  Литература; 

3. Иностранный язык; 

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

5. История; 

6. Физическая культура 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Объемные параметры на их изучение соответствуют рекомендациям по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности СПО  (письмо Минобрнауки России, Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 

марта  2015 г. №06-259). 

К учебным  общеобразовательным дисциплинам по выбору из 

обязательных предметных областей для данной профессии отнесены: 

1. Информатика;  

2. Физика; 

3. Химия; 

4. Биология; 

5. Обществознание ( вкл. экономику и право); 

6. География; 

7. Экология. 

Объемные параметры на изучение  учебных дисциплин, кроме физики и  

информатики  соответствуют рекомендациям по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

СПО  (письмо Минобрнауки России, Департамента государственной 



политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  от 17 марта  2015 г. 

№06-259). 

Объемные параметры на изучение учебных дисциплин «Физика» и 

«Информатика» увеличены относительно отведенных в рекомендациях  с 

учетом значимости для получаемой профессии. 

Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для 

изучения общепрофессиональных и профессиональных модулей, закладывая 

фундамент для последующего  профессионального образования  студентов. 

Освоение видов деятельности, к которым готовится   обучающийся по 

профессии  08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, вентиляционных 

систем и оборудования», объекты профессиональной деятельности 

выпускников по профессии напрямую связаны с успешным овладением  

такими темами как «Электрическое поле», «Законы тока», 

«Электромагнитная индукция», знанием и умением пользоваться 

электроизмерительными приборами и т.д., что изучается в курсе физики. 

Кроме того, успешное овладение базовыми знаниями по перечисленным 

темам физики позволяет успешно освоить программу 

общепрофессиональной учебной дисциплины «Электротехника». 

 Учитывая важность базовых знаний по физике для успешного овладения 

профессией, количество часов на изучение физики увеличено до 228 ч ( 57 

нед  4 ч.). 

Учебная дисциплина «Информатика»  способствует формированию 

умения использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

учебной и  профессиональной деятельности. Владение информационными 

технологиями необходимо для осуществления поиска информации в сети 

Интернет, оформления докладов, рефератов, индивидуального проекта, 

подготовки презентаций; в профессиональной деятельности владение 

знаниями и умениями, полученными при изучении информатики, помогут 

обучающемуся в работе с современными цифровыми  приборами, работа с 

которыми также связана со знанием информатики. 

Учитывая важность базовых знаний по информатике для успешности 

учебной деятельности в целом, а также в профессиональной деятельности,  

количество часов на ее изучение увеличено до 170 ч. 

Дополнительные   учебные  общеобразовательные  дисциплины по 

выбору обучающихся  ( предлагаемые  образовательной организацией)  

С обучающимся в первые дни  учебного года  проводится 

анкетирование, где предлагается выбрать в каждой предложенной паре 

учебных дисциплин ту, которую хотели бы изучать.  

Таким образом,  сами обучающиеся определяют набор дополнительных 

учебных дисциплин из предложенных: 

1. «Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» 

или «Психология». 

2. «Основы индивидуального проектирования» или 

«Эффективное поведение на рынке труда». 

Учебные дисциплины, предлагаемые в первой паре, направлены на  



личностное  развитие обучающихся. 

Учебные дисциплины второй пары – на организацию собственной 

деятельности в образовательном процессе или в будущей профессиональной 

деятельности. 

Согласно ФГОС СОО и Рекомендациям, количество  дисциплин, 

изучаемых углубленно ( не менее 3) , определено минимальное – 3 учебных 

дисциплины.  

Профильными   учебными дисциплинами с учетом  специфики 

осваиваемой профессии СПО для обучающихся по профессии 08.01.14 

«Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем и 

оборудования». являются: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

 Физика; 

 Информатика. 

Таким образом,  общеобразовательный учебный цикл учебного плана 

включает в себя 16 общеобразовательных  учебных дисциплин,  из  них 13  

изучаются на базовом уровне, 3 – на профильном. 

Профильные  учебные дисциплины, согласно Рекомендациям и 

примерным программам, изучаются в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО на базовом уровне, но более углубленно с учетом специфики 

осваиваемой профессии. 

В учебном плане предусмотрено  обязательное выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся ( 

учебное исследование или учебный проект),  выполняется самостоятельно 

под руководством преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или 

нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной) в течение одного или двух лет в рамках 

самостоятельной внеаудиторной работы, отведѐнной учебным планом на 

дисциплину. 

Обучающимся по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, 

вентиляционных систем и оборудования» с учетом значимости для 

профессионального образования  рекомендовано  выполнение 

индивидуальных проектов  по учебной дисциплине «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», так как в профессиональной 

деятельности им необходимо самостоятельно строить чертежи и схемы, 

уметь правильно  определять масштабы, производить необходимые расчеты. 

По желанию обучающегося и по согласованию с преподавателем 

возможно выполнение обучающимися индивидуального проекта в рамках 

других общеобразовательных учебных дисциплин. 

Выполнение обучающимися данной профессии индивидуального проекта и 

его защита являются условием допуска к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. Кроме того, защита индивидуального проекта является 

основной процедурой оценки метапредметных результатов. 



Так как в основе ФГОС СОО лежит системно-деятельностный подход, по 

каждой общеобразовательной учебной дисциплине предусмотрены 

практические или лабораторные  работы. 

На самостоятельную внеаудиторную работу  в учебном плане  отводится 

50% учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

При проведении занятий по дисциплинам «Иностранный язык» ( при 

наличии обучающихся, изучавших разные языки по программам основного 

общего образования) осуществляется деление группы на подгруппы.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного учебного 

цикла осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

среднего общего образования в пределах ППКРС в рамках промежуточной 

аттестации  проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов.  

Общее количество экзаменов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла – 3: экзамены проводятся по учебным 

дисциплинам: «Русский язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Физика». 

По всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла в рамках промежуточной аттестации предусмотрены 

дифференцированные зачеты, общее количество которых -12. 

Дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного 

на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены- за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО по профессии. 

 

Общепрофессиональный  учебный цикл 

 

В общепрофессиональный  учебный цикл учебного плана на данную 

профессию в соответствии с ФГОС СПО  включены учебные дисциплины: 

- Основы строительного производства; 

- Строительное черчение; 

- Электротехника; 

- Материаловедение; 

- Безопасность жизнедеятельности. 

 

Профессиональный  учебный цикл 

Профессиональный цикл состоит из  профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят междисциплинарные курсы. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная 

практика (производственное обучение) и производственная практика.  

Профессиональный цикл данной профессии состоит из 2-х 

профессиональных модулей: 

- ПМ.01 « Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»; 

- ПМ.03 «Электрогазосварка». 



Количество часов по модулю ПМ.01 «Монтаж санитарно-технических 

систем и оборудования» увеличено на 32 часа, по модулю ПМ.03 

«Электрогазосварка» - на 112 часов за счет часов вариативной части циклов 

ППКРС для расширения их содержания. В состав каждого из этих 

профессиональных модулей входит по 1  междисциплинарному курсу.  

Теоретический курс учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей предусматривает проведение теоретических, 

лабораторно-практических занятий, лабораторных работ.  

Лабораторные и практические занятия по учебным дисциплинам и 

МДК предусмотрены в следующем объеме: 

- Основы строительного производства  (22 часа); 

- Строительное черчение (22 часа); 

- Электротехника (22 часа); 

- Материаловедение (22 часа); 

- Безопасность жизнедеятельности (22 часа); 

- Монтаж санитарно-технических систем и оборудования (91 час); 

- Подготовительно-сварочные работы (14 часов); 

- Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех пространственных положениях (134 часа); 

- Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и 

отливок под механическую обработку и пробное давление (17 часов); 

- Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений (7 

часов).  

Для выделения времени на лабораторные и практические занятия был 

определен параметр практикоориентированности на данную профессию:  

- Пр.О = 304 + 1404/ 720+1404 = 70 %.  

 

                Практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик:  учебная практика,  

производственная практика и преддипломная производственная 

практика.  

Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика реализуется,  чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. При 

проведении учебной практики в мастерских колледжа  группа делится на 

подгруппы численностью  не менее 12 человек.  

Завершающим этапом обучения по профессиональному модулю является 

производственная практика, реализуемая  концентрированно.  

Завершающим этапом обучения после завершения обучения по всем 

профессиональным модулям является преддипломная производственная 

практика, которая проводится в течение 12 недель в объеме 432 часов. 

В процессе этой практики обучающиеся самостоятельно пишут 



письменную экзаменационную работу и выполняют выпускную 

практическую квалификационную работу. Аттестация по итогам 

производственной и преддипломной практик проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами (дневник производственной 

практики, производственная характеристика, заключение о выполнении  

выпускной практической квалификационной работы) соответствующих 

предприятий, организаций.  

Проводятся производственная и преддипломная производственная 

практика на 13-и предприятиях, с которыми заключены договора сроком на 5 

лет об организации производственных рабочих мест для обучающихся, 

проходящих производственную практику, о совместной разработке и  

согласовании учебных рабочих программ профессиональных модулей, 

программ производственного обучения и производственной практики, а 

также о привлечении специалистов предприятий для участия в итоговой 

аттестации обучающихся, преподавания отдельных разделов 

профессиональных модулей.  

Для проверки навыков в работе, знаний и сформированных компетенций 

по окончании изучения каждого  профессионального модуля 

предусматривается проведение промежуточной аттестации в форме 

экзамена или дифференцированного зачета. Промежуточная аттестация по 

ПМ состоит их двух этапов: экзамен ( дифференцированный зачет)  по МДК 

в  устной форме выполнение квалификационной практической работы по УП 

или ПП.  

   По учебным дисциплинам общепрофессионального цикла проводятся 

дифференцированные зачеты.   

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию составляет: 

на 2-м курсе – 2 недели, на 3-м курсе – 1 неделя.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов 

проводится за счет часов, отведенных на освоение  соответствующего модуля 

или дисциплины.  

Обязательная часть профессионального цикла ППКРС предусматривает  

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 32 часа, из них на 

освоение основ военной службы отводится  70 % от общего объема времени. 

 Для исполнения закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

в период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Объем часов на дисциплину «Физическая культура» согласно ФГОС 

СПО составляет 40 часов. По дисциплине «Физическая культура» могут быть 

предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Вариативная часть (144  часа) дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием образовательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 



запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

В соответствии  с проведенным анкетированием социальных партнеров 

учитывался тот факт, что по данной профессии обучающийся получает две 

квалификации, поэтому принято решение о распределении вариативной 

части циклов ППКРС на расширение и углубление знаний по 

профессиональным модулям «Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования», «Электрогазосварка» на 32 и 112 часов соответственно.  

Перечень предприятий и организаций, с которыми заключены 

долгосрочные договора: 

МУП г. Бийска «Трамвайное управление»; 

ООО «Плазма»,  

ООО «Металлургмонтаж»;  

ТСЖ «Ударник»;  

ООО «Алтайрезерв»;  

ООО «Сварочный центр»;  

ООО «АлтайРемДеталь»;  

ООО «Грант». 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего образовательную программу СПО  (ППКРС) по профессии 

08.01.14 «Монтажник санитарно- технических, вентиляционных систем 

и оборудования»: 

 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

монтаж санитарно- технических систем и оборудования, электрогазосварка 

металлических конструкций в зданиях и сооружениях.   

 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

монтируемые системы и их элементы (внутренние системы 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

водостоков);  

смонтированное оборудование; 

металлоконструкции; 

электрогазосварочное оборудование; 

рабочие чертежи и схемы. 

 

 Виды профессиональной деятельности выпускника: 

монтаж санитарно- технических систем и оборудования; 

электрогазосварка. 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам  освоения  ФГОС СПО : 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

1. Монтаж 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.  

3. Электрогазосварка. 

ПК 3.1. Производить электродуговую сварку металлических 

конструкций различной сложности. 

ПК 3.2. Производить газовую сварку и резку металлических 

конструкций различной сложности. 

ПК3.3. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

ПК 3.4. Производить испытание сварных швов. 

Результаты освоения ППКРС  ориентированы на присвоение  

выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной 

профессии. 

 

 

 

 



4. Требования к результатам освоения ФГОС СОО 

 

Выпускник, освоивший среднее общее образование  в пределах 

образовательной программы СПО ( ППКРС),  должен соответствовать 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ФГОС 

СОО: 

- личностным: 

1)  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2)  сформированность гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- метапредметным, включающим межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

- предметным. 

Предметные результаты  установлены для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях и представлены  в рабочих программах 

общеобразовательных учебных дисциплин. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы 
 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения  образовательной программы   включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
 

5.1. Организация  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся регламентируется локальным актом - Положением  

о текущем контроле знаний  и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

Согласно локальному акту, конкретные формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний 

и умений обучающихся по всем изучаемым в полугодии дисциплинам.  

Текущий контроль знаний проводится преподавателем или мастером 

производственного обучения в целях оценки текущих знаний обучающегося 

по разделам (темам, подтемам) рабочих программ по учебным дисциплинам, 

МДК, УП и ПП, входящим в учебный план по конкретной профессии. 

При текущем контроле по УП и ПП проверяется уровень достижения 

обучающимся практического опыта, умений и знаний, установленный ра-

бочими программами в соответствии с ФГОС. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на любом 

из видов учебных занятий (уроке, лабораторных работах и практических 

занятиях, контрольной работе и т.д.), в период прохождения учебной и 

производственной практики, внеаудиторной самостоятельной работы. 

Текущий контроль знаний и умений, его виды и формы предусматриваются 

планами учебных занятий и рабочими программами УД, МДК, УП И ПП на 



усмотрение преподавателя или мастера производственного обучения исходя 

их специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие формы: 

• устный опрос обучающихся; 

• проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно -

графических работ; 

• проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

• контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

(сообщение, реферат, доклад, презентация и др. виды творческих и ис-

следовательских работ),  

• проверка самостоятельного выполнения практических приемов, видов 

профессиональной деятельности на уроках производственного обучения; 

• контрольная работа; 

• административная контрольная работа; 

• итоговая контрольная работа; 

• проверочная работа; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• тестирование; 

• лабораторная работа; 

• практическая работа; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование (на уроках иностранного 

языка); 

• зачет (по теме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые опре-

деляются преподавателями, мастерами производственного обучения.  

До сведения обучающихся  доводятся формы  контроля знаний и умений,   

предполагающие  обязательное их  выполнение   (тематические  контрольные  

работы, лабораторные работы, практические работы и т.п.) для получения 

полугодовой, годовой оценки. В случае их невыполнения (отсутствия 

обучающегося на данном уроке по уважительной или неуважительной 

причине) или выполнения на неудовлетворительную оценку указанные 

работы подлежат отработке. 

Данные формы контроля находят отражение в комплектах оценочных 

средств по учебной дисциплине, МДК, УП и ПП. 

Результаты текущего контроля знаний и умений обучающихся своевременно  

выставляются преподавателем в журнале теоретического обучения, мастером 

производственного обучения – в журнале производственного обучения. 

Примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, 

МДК, УП и ПП. 

Итоги текущего контроля за полугодие/год  по дисциплинам, МДК, УП и ПП 

используются преподавателем ( мастером п/о) для выставления оценок за 



полугодие /год, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся. 

В рамках текущего контроля для получения сведений об уровне подготовки 

обучающихся 1 курса  по  программам основного общего образования,  

объективного мониторинга знаний и умений обучающихся по отдельным 

дисциплинам возможно проведение диагностических и административных 

контрольных (срезовых) работ. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе 

дневника, аттестационных листов,  производственной  характеристики 

обучающегося  с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем колледжа и ответственным лицом 

организации (базы практики)  с учетом объема и качества выполненных 

работ. 

По дисциплинам, МДК, УП и ПП, в учебном плане по которым по 

завершению изучения дисциплины по окончанию года не предусмотрена 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачѐт, экзамен и другие 

формы) с целью комплексной оценки уровня освоения программного 

материала проводится рубежный контроль знаний в форме итоговой 

контрольной работы, итогового тестирования или другой форме, выбранной 

преподавателем (мастером п/о). 

Освоение учебной дисциплины, профессионального модуля 

завершается  промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося за 

период, в течение которого изучалась дисциплина, МДК, УП, ПП (полугодие, 

год, несколько лет). 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком в период, 

отведенный для промежуточной аттестации. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов  – 10. 

В указанное количество не включается дифференцированный зачет по 

физической культуре. 

Формами промежуточной аттестации являются дифференцированный зачет и 

экзамен: 

- дифференцированный зачет (по дисциплинам) 

- дифференцированный зачѐт (проверочная работа по учебной практике, 

квалификационная работа по производственной практике); 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу: 

- экзамен (комплексный) - по двум или нескольким междисциплинарным 

курсам профессионального модуля. 

При определении формы промежуточной аттестации, а именно,  

дифференцированного зачета, учитывается требование п. 6.3. раздела VI  

ФГОС СПО: « … одна зачетная единица соответствует 36 академическим 

часам».  По учебным дисциплинам, объем на изучение которых составляет 



менее 36 академических часов, формой итогового контроля является 

итоговая контрольная работа. 
 

Программа промежуточной аттестации обучающихся по профессии 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем  

и оборудования»: 

 

Учебная 

дисциплина, 

МДК, ПМ, УП, 

ПП 

Форма промежуточной аттестации 

 

I курс 

 

II курс 

 

III курс 

Общеобразовательный  учебный цикл 
Русский язык.   Экзамен  

Литература.   Дифференцированн

ый зачет 

Иностранный язык   Дифференцированн

ый зачет 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

  Экзамен 

История   Дифференцированн

ый зачет 

 

Физическая 

культура 
 Дифференцированн

ый зачет 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Дифференцированн

ый зачет 

  

Информатика   Дифференцированн

ый зачет 

Физика  Экзамен   

Химия    Дифференцированн

ый зачет 

Биология   Дифференцированн

ый зачет 

Обществознание    Дифференцированн

ый зачет 

География  Дифференцированн

ый зачет 

  

Экология   Дифференцированн

ый зачет 

Основы бизнеса и 

предпринимательск

ой деятельности/ 

Психология 

  Дифференцированн

ый зачет 

Общепрофессиональный учебный цикл 

Основы 

строительного 

производства  

Дифференцированн

ый зачет 

  

Строительное Дифференцированн   



черчение ый зачет 

Электротехника  Дифференцированн

ый зачет 

 

Материаловедение Дифференцированн

ый зачет 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 
  Дифференцированн

ый зачет 

Профессиональный  учебный цикл 

ПМ. 01 Монтаж  санитарно-технических систем и оборудования 

МДК 01.01 Монтаж  

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

Экзамен   

УП.01 Учебная 

практика 

Дифференцированн

ый зачет 

  

ПП.01 

Производственная 

практика 

 Дифференцированн

ый зачет 

 

ПМ.03  Электрогазосварка 

МДК 03.01 

Технология  

электросварочных и 

газосварочных 

работ 

  Экзамен  

УП.03 Учебная 

практика 
  Дифференцированн

ый зачет 

ПП.03 

Производственная 

практика 

  Дифференцированн

ый зачет 

Преддипломная 

производственная 

практика 

  Дифференцированн

ый зачет 

Физическая 

культура 
  Дифференцированн

ый зачет 

 

 

Для проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации в обра-

зовательном учреждении созданы  фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные обучающимися компетенции в 

соответствии требованиям ФГОС. 

Фонды контрольно – оценочных средств по  общеобразовательным 

учебным дисциплинам: 

1. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Русский 

язык» ( приложение ) 

2. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Литература» ( приложение ) 

3. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Иностранный язык» ( приложение ) 

4. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    



«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» ( 
приложение ) 

5. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «История  ( 

приложение) 

6. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Физическая культура» ( приложение) 

7. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Основы 

безопасности жизнедеятельности» ( приложение) 

8. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Информатика » ( приложение) 

9. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Физика» ( 

приложение) 

10.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Химия»  ( 

приложение) 

11.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Биология»  

( приложение) 

 

12.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Обществознание» ( приложение) 

13.   Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«География» ( приложение) 

14. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Экология »  

( приложение) 

15.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Основы 

бизнеса и предпринимательской деятельности»  / «Психология»  

( приложение) 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по учебным дисциплинам 

общепрофессионального  цикла: 
 

16. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Основы 

строительного производства» (приложение) 

17. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Строительное черчение»    (приложение) 

18. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Электротехника» (приложение) 

19.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Материаловедение» (приложение) 

20. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Безопасность жизнедеятельности» (приложение). 

 

Фонды контрольно – оценочных средств по профессиональным 

модулям: 

21. Контрольно- оценочные средства по ПМ. 01 «Монтаж санитарно-

технических систем и оборудования», (приложение); 



22.  Контрольно- оценочные средства по ПМ.03 «Электрогазосварка» 

(приложение); 

 

Контрольно-оценочные средства  по  учебной и 

производственной практикам  

23.  Контрольно- оценочные средства по учебной практике ( приложение) 

24. Контрольно- оценочные средства по производственной практике  

(приложение) 

25.  Контрольно- оценочные средства по преддипломной 

производственной практике  ( приложение) 

 

26. Контрольно-оценочные средства по  учебной дисциплине 

«Физическая культура»  ( приложение) 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО. 
Государственная итоговая аттестация выпускников  осуществляется 

после освоения ими образовательной программы в полном объѐме.  

Порядок государственной итоговой аттестации регламентируется 

нормативным документом  - «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

программой ГИА по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно- 

технических, вентиляционных систем и оборудования», разработанной  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утв. 

приказом Минобрнауки РФ № 660  от 02.08.2013 г. (с изм., внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

апреля  2015 г. N 389), Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 16 

августа 2013 г. № 968. (приложение  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

6. Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы 
 

6.1. Сводные данные по бюджету времени  ( в неделях) 
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о
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ц
и

я
 

К
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и
к
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л
ы

  

В
се

го
  

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 курс 32 6 2   11 51 

2 курс 26 3 9 2  11 51 

3 курс  19  19 3 2 2 45 

Всего  77 9 30 3 1 24 147 

 

 

1.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность  

проведения теоретических занятий, учебной и производственной практик, 

сроки, отведенные на промежуточную  и государственную итоговую  

аттестацию, каникулярное время.  

 

 
№ № 

группы 

Профессия    I-е полугодие 

01.09 – 28.12.16 

Кани-

кулы 

II-е полугодие 

12.01 – 30.06.17 

1 курс, срок обучения  - 2 года 10 месяцев 

 

1 

 

461 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

С 01.09 по 09.09.16 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 36 часов 

С 12.09 по 28.12.16 г.  

– теоретическое 

обучение 

Т – 30 часов 

– учебная практика, 

90 часов 

П – 6 часов 

 

С
 2

9
.1

2
.1

5
 г

. 
п

о
 1

1
.0

1
.1

6
 г

. 

С 12.01 по 16.06.17 г. 

– теоретическое 

обучение 

Т – 30 часов  

– учебная практика, 

126 часов 

П – 6 часов 

С 17.06 по 30.06.17 г.  

- производственная 

практика, 72 часа 

П – 36 часов 

 

 

 



1.3. Учебный план 

Учебный план определяет следующие характеристики образовательной 

программы  по профессии: 

  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по полугодиям безотносительно к обязательному распределению часов 

в неделю; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и  

профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения  различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и 

их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам, объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность  производственной 

(преддипломной ) практики; 

 объемы времени, отведенные на промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию. 



Учебный план  

 
 

Индекс,  Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Формы  

промежу

-точной 

аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час) 

Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

аудиторную учебную работу (обязательные учебные занятия) и 

все виды практики в составе профессиональных модулей)  

 по курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

ая
  

 

(с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
) 

 

у
ч

еб
н

ая
 р

аб
о
та

 

Обязательная  1 курс 2 курс 3 курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

В
 т

.ч
. 

л
аб

. 
и

  
-п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

й
 

З
ан

я
ти

й
 в

 п
о

д
-

гр
у

п
п

ах
 

1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 3 

сем. 

4 

сем. 

Всего 5 

сем. 

6 

сем. 

Всего 

17 

нед. 

23 

нед. 

17 

нед. 

23 

нед. 

(21.2) 

17 

нед. 

(12.5) 

23 

нед. 

(2.7.1.

12.1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О (уровень 

для ОУД Б-

базовый, П- 

профильный 

)   

Общеобразователь-

ный учебный цикл 

3э/12дз 3078 1026 2052 771 171 428 489 917 348 314 662 259 214 473 

 Общие учебные 

дисциплины 

 1732 577 1155 589 171 284 305 589 178 223 401 108 57 165 

ОУДБ. 01.  Русский язык э 171 57 114 47 0 23 21 44 17 23 40 12 18 30 
ОУДБ .02 Литература дз 256 85 171 24 0 46 40 86 17 31 48 24 13 37 
ОУДБ .03 Иностранный язык дз 257 86 171 152 171 46 45 91 17 23 40 34 6 40 
ОУДП. 04 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа; геометрия 

э 427 142 285 96 0 68 40 108 59 60 119 38 20 58 

ОУДБ. 05 История дз 256 85 171 102 0 41 55 96 34 41 75    

ОУДБ.06  Физическая культура дз 256 86 171 159 0 34 58 92 34 45 79    

ОУДБ.07  Основы безопасности дз 108 36 72 9 0 26 46 72       



жизнедеятельности 
 Учебные дисцип-

лины по выбору из 

обязательных 

предметных областей 

 1241 414 827 165 0 110 184 294 162 91 253 127 153 280 

ОУДП.08. Информатика дз 255 85 170 64 0 34 52 86 43  43  41 41 
ОУДП. 09 Физика э 342 114 228 23 0 55 81 136 34 58 92    

ОУДБ.10 Химия дз 171 57 114 5 0    39 33 72 17 25 42 

ОУДБ.11  Биология   дз 54 18 36 15 0       36  36 

ОУДБ.12 Обществознание ( вкл. 

экономику и право) 

дз 257 86 171 40 0    46  46 74 51 125 

ОУДБ.13 География  дз 108 36 72 14 0 21 51 72       

ОУДБ.14 Экология дз 54 18 36 4 0        36 36 

 Дополнительные 

учебные дисциплины 

по выбору 

обучающихся 

 105 35 70 17 0 34  34    24 12 36 

ОУДБ.15 Основы бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности    / 

Психология 

 

 

дз 

 

 

54 

 

 

18 

 

 

36 

 

 

5 

 

 

0 

       

 

24 

 

 

12 

 

 

36 

ОУДБ.15   Основы 

индивидуального 

проектирования   / 

эффективное 

поведение на рынке 

труда 

  

 

51 

 

 

17 

 

 

34 

 

 

12 

 

 

0 

 

 

34 

  

 

34 

      

 Индивидуальный 

проект 

  25  из 

общего 

числа 
ВСР в 

рамках 

выбранн
ой УД 

            

ОП Общепрофессиона- 4дз 240 80 160 110  32 77 109 19  19 32  32 



льный учебный цикл 

ОП.01 Основы строительного 

производства 

дз 48 16 32 22  32  32       

ОП.02 Строительное 

черчение 

дз 48 16 32 22   32 32       

ОП.03 Электротехника дз 48 16 32 22   13 13 19  19    

ОП.04 Материаловедение дз 48 16 32 22   32 32       

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

 48 16 32 22        32  32 

П Профессиональный 

учебный цикл 

4дз/2э 779 259 1924 363  152 262 414 253 442 695 311 504 815 

ПМ Профессиональные 

модули 

4дз/2э 779 259 1924 363  152 262 414 253 442 695 311 504 815 

ПМ.01 Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

2дз/э 243 81 558 113  152 262 414  144 144    

МДК.01.01 Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования, в т.ч. 

в.ч. – 32 ч. 

э 243 

 

81 162  
(130 + 

32 

в.ч.) 

113 
(91+ 

22 

в.ч.) 

 62 
(30+ 

32 

в.ч.) 

100 162  
(130 + 

32 

в.ч.) 

      

УП.01 Учебная практика 

(производственное 

обучение)  

дз   180   90 90 180       

ПП.01 Производственная 

практика 

дз   216    72 72  144 144    

ПМ. 03 Электрогазосварка  2дз/э 536 178 1366 250     253 298 551 311 504 815 

МДК. 

03.01. 

Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ, 

в т.ч. в.ч. – 112 ч. 

э 536 178 358 
(246+

112 

в.ч.) 

250 
(171+

79 

в.ч.) 

    163 
(54+ 

109 

в.ч.) 

64 
(61+3 

в.ч.) 

227 
(115+ 

112 

в.ч.) 

131  131 

УП.03 Учебная практика 

(производственное 

обучение) 

дз   216      90 90 180 36  36 



ПП.03 Производственная 

практика 

дз   360       144 144 144 72 216 

ПП.01-

ПП.03 

Преддипломная 

производственная 

практика 

   432          432 432 

ФК.01 Физическая 

культура 

дз 80 40 40 40        10 30 40 

 Всего по обяза-

тельной части 

ППКРС 

 3961 1333 4032 1143 211 580 828 1408 503 753 1256 612 756 1368 

 Вариативная  часть 

циклов ППКРС 

 216 72 144 101  32  32 109 3 112    

 Итого  по обяза-

тельной части 

ППКРС, включая  

раздел «Физическая 

культура», и 

вариативной части  

 4177 1405 4176 1284 211 612 828 1440 612 756 1368 612 756 1368 

ГИА Государственная 

итоговая аттестация 

 12  12          12 12 

 Консультации   300  300   50 50 100 50 50 100 50 50 100 

 Промежуточная 

аттестация 

 52  52       24 24  28 28 

 Итого   4541 1405 4540 673 211 662 878 1540 662 830 1492 662 846 1508 

  Всего  

 

Учебных дисциплин  и МДК   1188   900   684 

  Всего  

 

Учебной практики   180   180   36 

  Всего  

 

Производственной практики   72   288   648 

  Всего  

 

Экзаменов       2   3 

  Всего  Дифференцированных зачетов   6   4   10 



 

  Всего  

 

Зачетов           

 



1.4.  План внеурочной деятельности  

      В соответствии с требованиями ФГОС  образовательная программа 

предусматривает  внеурочную деятельность обучающихся. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

Внеурочная деятельность в колледже  организуется по направлениям 

развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

№ Направления внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 

1. Спортивно-

оздоровительное  

1. Тематические классные часы по 

здоровому образу жизни 

2. Соревнования по различным видам 

спорта внутри колледжа 

3. Городские, зональные, краевые 

соревнования по различным видам 

спорта 

4. Дни Здоровья 

5. Спортивные секции «Волейбол», 

«Мини-футбол», «Баскетбол» 

6. Посещение спортивных клубов ( по 

договоренности)  

2. Духовно – нравственное 1. Внеклассные мероприятия по циклу 

гуманитарных и общественных 

дисциплин 

2. Театрально-вокальная студия 

«Хуторок» 

3. Эстрадно-театральная студия 

«Калейдоскоп» 

4. Военно-патриотический клуб казачьих 

кадетов 

5. Психолого-педагогическая программа 

по формированию жизнестойкости  

несовершеннолетних обучающихся 

6. Тематические внеклассные 

мероприятия, посвященные памятным 

датам, праздникам, событиям 

3. Социальное  1. Участие в акциях, социальных 



городских мероприятиях («Вахта 

памяти», «Ветеран живет рядом») 

2. Участие в социальных проектах  

4. Общеинтеллектуальное 1. Предметные конкурсы, олимпиады  

(по плану колледжа); 

2. Олимпиады, конкурсы, конференции 

городского, краевого, всероссийского, 

международного уровней 

3. Предметные недели 

4. Курс «Русский язык в формате ЕГЭ» 

 

5. Общекультурное 1. Внеклассные мероприятия для 

всего колледжа  ( по плану 

воспитательной работы) 

2. Мероприятия внутри группы, курса 

3. Посещение театра, музея, 

выставочного зала, фестивалей, 

конкурсов художественного 

творчества, выставок 

 

 

Организация  внеурочной деятельности в колледже предусмотрена в 

направлениях: реализация программ курсов внеурочной деятельности,   

организация участия обучающихся в различных образовательных 

мероприятиях и реализация мероприятий программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для реализации программ курсов внеурочной деятельности в колледже 

составляется расписание, реализация мероприятий программы воспитания и 

социализации ведется по плану воспитательной работы. 



7. Условия реализации  программы   образовательной программы  

7.1. Педагогические кадры 

Согласно ФГОС СПО реализация ППКРС должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

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

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Согласно ФГОС СОО уровень квалификации работников организации,  

осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Непрерывность профессионального развития 

работников организации обеспечивается  освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности  не 

реже чем один раз в три года. 

14 педагогических работников, задействованных в реализации 

программы, в ноябре 2015 г. прошли проверку требований охраны труда по 

типовой программе и получили удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда. 

В образовательном  процессе по реализации  образовательной программы 

СПО  (ППКРС)  задействованы 15 педагогических работников:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Должность Образование Кв.категори

я 

Стаж  

пед. 

работы 

Курсы повышения квалификации, 

стажировка 

1.Аверина Татьяна 

Леонидовна 

преподаватель 

математики 

высшее, 1994 г., Барнаульский 

государственный педагогический 

университет,  «учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники» 
 

высшая  21 г. 6 м. АКИПКРО, 2015 г. «Реализация требований 

ФГОС ООО к образовательным результатам 

обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности »  (72 ч.); 

2015 г. -  ФГБОУ ВПО «АГАО им. В.М. 

Шукшина», «Педагогика и психология. 

Психолого-педагогические основы обучения 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

 
2.Бияш Наталья 

Владимировна 

преподаватель истории, 

обществознания, права 

высшее, 1990 г,  Горно- Алтайский 

государственный педагогический 

институт,  специальность «история 

и обществоведение», квалификация 

«учитель средней школы» 

высшая  25 лет Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г. 2014 г.,  32 часа + 32 часа»;«Выставочное 

дело», «Профессиональные конкурсы в 

образовании», «Новые технологии в 

образовании» 

 

3. Власов Павел 

Евгеньевич 

преподаватель 

английского языка 

высшее, 2016 г., ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет им. В.М. Шукшина», 

специальность «иностранный 

язык», квалификация «Учитель 

иностранного языка» ( английского, 

немецкого) 

   

4.Величкин Константин 

Иванович 

преподаватель 

физической культуры 
высшее, 2010 г.,Национальный 

государственный университет 

физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, г. 

Санкт-Петербург , 2010 

г.,специальность «Физическая 

культура и спорт», специализация 

«Большой теннис», 

квалификация «Педагог-тренер» 

- 21 год Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г.,  32 часа 

«Выставочное дело», «Профессиональные 

конкурсы в образовании», «Новые технологии в 

образовании» 

 

5.Ермолова Раиса 

Михайловна 

преподаватель 

географии, основ 

высшее,  1979 г., Алтайский 

политехнический  институт им. 

высшая 36 лет КГБОУ ДПО АКИПКРО (филиал в г. Бийске), 

2014 ,   



бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности 

И.И. Ползунова, специальность 

«химическая технология», 

квалификация «инженер-химик-

технолог» 

 

«Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении  

образованием в  образовательных  учреждениях –

лидерах Алтайского края» ( для учителей химии, 

географии)   (108 ч.)  

6.Козлов Сергей 

Андреевич 

преподаватель ОБЖ, БЖ среднее профессиональное, 

1975 г. 

Харьковское военно-техническое 

Краснознаменное училище; 

«техник – механик» 

первая 12 лет  АГАО им. В.М. Шукшина, 2015 г. 

72 ч. 

«Педагогика. Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов основ 

безопасности жизнедеятельности в соответствии 

с ФГОС» 

7.Космачева Наталья 

Константиновна 

преподаватель  

биологии 
высшее, 

Московский социальный 

университет, 

2006 г., 

 специальность «психология», 

квалификация  

«педагог-психолог»; 

Среднее специальное, БГМУ 

(Бийское государственное  

медицинское училище), 1986 г,  

квалификация «фельдшер-акушер»; 

2016  г , АГАО им. В.М. Шукшина , 

профессиональная переподготовка 

по направлению «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин: безопасность 

жизнедеятельности, биология, 

география, химия» 

высшая 7 лет КГБОУ АКИПКРО (Филиал КГБОУ  АКИПКРО 

в г. Бийске) – 2013г., 108 часов,  « Особенности 

преподавания естественнонаучных дисциплин в 

условиях введения ФГОС второго поколения», 

инновационный уровень – 18 баллов 

8 .Поздеева Елена 

Павловна 

преподаватель 

немецкого языка 

 

высшее, 1989 г., НИИГ, 

«технология оптического 

приборостроения», «инженер 

оптик- технолог»; 

дополнительная профессиональная 

подготовка 

квалификация  «референт-

переводчик немецкого языка»; 

2016 г,  АГАО им. В.М. Шукшина  

профессиональная  переподготовка 

высшая 21 год АНО ВПО «Алтайский институт финансового 

управления» 2012 г.  «Компетенция владения 

инновационными технологиями в образовании 

(педагогической деятельности) (72 часа)  

 



по направлению   

«Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: русский язык, 

литература, иностранный язык» 
9.Сальникова Ирина 

Николаевна 

преподаватель русского 

языка и литературы 

высшее, 

1991 г., Барнаульский  

государственный  педагогический 

институт, «русский язык и 

литература»; 

«учитель русского языка и 

литературы» 

высшая  25 лет КГБОУ ДПО АКИПКРО, 2014 (октябрь-ноябрь), 

108 ч. 

«Развитие системы управления качеством 

образования в условиях реализации ФГОС: цели 

и содержание деятельности школ – тьюторов и 

пилотных школ Алтайского края» (категория 

слушателей: учителя русского языка и 

литературы) 

10.Сорокина Анна 

Валентиновна 

преподаватель физики высшее, Бийский педагогический 

институт, 1978 г., 

специальность «физика»,  

квалификация « учитель средней 

школы» 

высшая  36 лет АКИПКРО, г. Барнаул, 2012 г. (72 часа) 

«Организация и осуществление текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся на 

основе требований ФГОС  (физика)»; 

 

Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) -

2013г.,  32 часа 

«Выставочное дело», «Профессиональные 

конкурсы в образовании», «Новые технологии в 

образовании» 

11.Чернышев Владимир 

Викторович 

преподаватель 

информатики 
высшее, Томский государственный 

педагогический институт,  1983 г., 

специальность «математика,», 

квалификация «учитель 

математики»; 

 2016 г.  профессиональная 

подготовка в АГАО им. В.М. 

Шукшина  по направлению 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин: математика, физика, 

информатика» 

первая 14 лет АКИПКРО, 2015 г.«Развитие ИКТ- 

компетентности обучающихся и применение 

современного цифрового учебного оборудования 

в условиях введения  ФГОС основного общего 

образования» ( 108 ч.) 

 

12.Ритт Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК 

 Высшее, АПИ, 1979 «Технология 

химического машиностроения» 
«Инженер-механик химического 

оборудования» 

высшая 34 г. 

7м.28дн. 

 1.Центр непрерывного бизнес-образования г. 

Новосибирска (выездные курсы в г.Бийске) , 2013 

г. (32 часа) 
«Выставочное дело», «Профессиональные 



конкурсы в образовании», «Новые технологии в 

образовании»; 
2. Ресурсный центр  современных технологий 

сварки КГБОУ НПО «ПУ № 46» г. Бийска, 2013 г.  

(18 часов), 
«Сварка в среде  защитных газов (аргон)»; 
3. Ресурсный центр  современных технологий 

сварки КГБОУ НПО «ПУ № 46» г. Бийска, 2013 г.  

(18 часов), 
«Газовая сварка и резка металлов на 

специализированном оборудовании». 
 

13. Осипова Наталья 

Иосифовна 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин  

Среднее  техническое, БТ МОД, 

1981 г., «Техник – технолог» 

 

высшая  22 г. АКИПКРО, 2015 г. 

Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня 

и направленности (ФЗ-273, ст.12) 

14. Полевой Петр 

Владимирович 

 

Преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин , 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее, Алтйский политехнический 

институт им. Ползунова, 1990,  

«Технология машиностроения», 

«инженер – технолог» 

первая  10 л.  

15. Сивогривов 

Владимир Федорович 

мастер 

производственного 

обучения 

Среднее техническое  

ОИПТ, 1982г 

«Техник –технолог» , 

профессиональная переподготовка 

АлтГТУ  им. Ползунова  , 2010 г. 

«Оборудование и технологии 

сварочного производства» 

первая 33 г. Стажировка ООО «Сварочный центр» , 2015 г.  

 



7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация образовательной программы   обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечному  фонду, формируемому  по 

полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы СПО 

(ППКРС) . 

Реализация ОП СПО (ППКРС)  по профессии 08.01.14 «Монтажник 

санитарно- технических, вентиляционных систем и оборудования» 

обеспечивается  учебно-методической литературой   по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.  

 Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в 

сеть Интернет, для чего в колледже имеется медиатека.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общеобразовательного и общепрофессионального учебных циклов и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания.  

Каждому обучающемуся  обеспечен доступ к отечественным журналам 

по профессии. 

Колледж предоставляет  обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными организациями, в том числе 

образовательными организациями, и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Колледж обеспечивает возможность свободного использования 

компьютерных технологий. Все компьютерные классы колледжа объединены 

в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. 

В читальном  зале обеспечивается доступ к информационным ресурсам, 

базам данных, к справочной и научной литературе, к периодическим  

изданиям в соответствии с направлением подготовки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование дисциплины 
Основная литература 

(автор, наименование, место и год издания) 

1 2 

Общеобразовательный  учебный цикл  

Русский язык 

1. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 класса 

общеобразовательной школы. — М., 2014. 

2. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 класса 

общеобразовательной школы. — М., 2014. 

3. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

4. Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. - М., 2014. 

5. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык (базовый уровень) – М., 2012 

6. Бабайцева В.В. Русский язык. Сборник заданий 10-11 классы- М., 2002 г.  

7. Власенков А.И.Русский язык: учебник (базовый уровень)/ А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. 

[Электронный ресурс] 

 

Литература 1.Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник для учреж-дений сред. проф. 

образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2015. 

2. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / 

под ред. Г. А. Обернихиной. - М., 2015. 

3.Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. —М., 2014. 

4.Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. —М., 2014. 

Дополнительная литература 

5.Литература (русская литература XIX века).10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: В 2 

ч./А.Н.Архангельский, Д.П.Бак, А.М.Кучерская и др.; под ред. А.Н.Архангельского.- 10-е изд., стер.- М.: 

Дрофа, 2009.  

6.Литература (русская литература XX века). 11 класс. В 2 ч.: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

В.В. Агеносов и др.; под ред. В.В. Агеносова.-15-е изд., стер.- М.: Дрофа,  2010., 2008, 2011 

Иностранный язык 

1.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. - М., 2015. 

2.Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 10 класс (базовый уровень) 

Издательство "Просвещение", 2014  



3.Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 11 класс (базовый уровень) 

Издательство "Просвещение", 2014 

4.Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый уровень)10 класс Издательство 

"Просвещение", 2014 

5.Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. Немецкий язык (базовый уровень)10 класс Издательство 

"Просвещение", 2014 

Математика: алгебра и начала  

математического анализа; 

геометрия 

1. Башмаков М. И. Математика: алгебра и начала  математического анализа, геометрия: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2016 

2. Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. - М., 2014. 

3. Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

4. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — М., 2016. 

5. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 классы. — М., 

2014. 

6. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

7. Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

История  1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М., 2015. 

2. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Физическая культура  1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 

2015. 

2. Лях В.И. Физическая культура.10-11 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ В.И.Лях, 

А.А. Зданевич; под общ. ред. В.И. Ляха. -5-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. - М., 2015. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)10 класс, Издательство "Просвещение", 2013  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 



(базовый уровень)11 класс, Издательство "Просвещение", 2013 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (базовый уровень) 10 

- 11 класс, Издательство "Просвещение", 2013  

4. Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; Под ред. Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд., исп. и доп. - 

М.: АСТ: Астрель,  2013 

5. Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений / 

М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; Под ред. Ю.Л.Воробьева.- 2-е изд., испр. и доп.- 

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2013 

Информатика  1. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014 

2. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика (базовый и углубленный уровень)10 

класс, Издательство "Просвещение", 2015 г. 

3. Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. Информатика (базовый и углубленный уровень)11 

класс, Издательство "Просвещение", 2015 г. 

4. Информатика и ИКТ.10 класс. Базовый уровень/Под ред. проф. Н.В. Макаровой.- СПб: Лидер,  

2008, 2009, 2010. 

5. Информатика и ИКТ.11 класс. Базовый уровень/ Под ред. проф. Н.В.Макаровой.- СПб.: Питер, 

2008, 2009, 2012. 

Физика  Дмитриева В.Ф. Физика: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования.- 13-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Лабораторный 

практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева, А.В. Коржуев, О. В. 

Муртазина. - М., 2015. 

Мякишев Г.Я. Физика.10 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред.В.И. Николаева, Н.А.Парфентьевой.- М.: 

Просвещение, 2014 

Мякишев Г.Я.Физика.11 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: базовый и профильный уровни/ 

Г.Я.Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.М.Чаругин.- М.: Просвещение, 2014. 

Енохович А.С. Справочник по физике.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1990. 

Енохович А.С. Справочник по физике и технике: Учебное пособие для учащихся.- 3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Просвещение, 1989. 



Кабардин О.Ф. Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 1985. 

Химия   1.Габриелян О.С, Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического профиля: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2014. 

2. Габриелян О.С. Химия.10 класс. Базовый уровень: учебник для общеобразоват. Учреждений- М.: Дрофа, 

2014. 

3. Габриелян О.С.Химия.11 класс: Базовый уровень: учебник для общеобразоват. учреждений/ 

О.С.Габриелян- М.: Дрофа, 2011. 

4. Химия: Справочные материалы: Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся/ 

Ю.Д.Третьяков, В.И. Дайнеко, И.В. Казимирчик и др.; Под ред. Ю.Д. Третьякова.- М.: Просвещение, 1984. 

5. Химия: Справочное издание/В. Шретер, К.-Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др.: Пер. с нем.-. М.: Химия, 

1989. 

6. Рабинович В.А. Краткий химический справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под ред. А.А. Потехина, 

А.И. Ефимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- Л.: Химия, 1991. 

Биология  1. Константинов В.М. , Резанов А.Г. , Фадеева Е.О. Биология: учебник для образовательных 

учреждений сред. проф. образования. - М., 2015. 

2. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений: под ред. И.Н.Пономаревой.-2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2008, 2010, 2011. 

3. Пономарева И.Н Биология: 11 класс: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений: под ред.И.Н.Пономаревой.-2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2008, 2010, 2011.  

Обществознание  1. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник. – М., 2016. 

2. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

3. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Практикум. – М., 2014. 

География  1.Баранчиков Е.В География: учебник  для студ. Учреждений сред. Проф. образования. – М., 2016. 

2. Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 

Экология Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. – М., 2014. 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44104/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44403/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44451/


Основы бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности  

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО - М..: Изд. центр 

"Академия", 2013 

Черняк В.З Введение в предпринимательство.- М.:  

ВИТА-ПРЕСС, 2001. 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы строительного 

производства 

1.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

- М.: Изд.центр "Академия", 2008 

2. Барановский В.А. Слесарь-сантехник: учеб.пособие для учащихся колледжей и сред. 

профессионально-технических училищ/В.А.Барановский и др.-9-е изд., испр. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

3. Фокин С.В.Сантехнические работы: учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько.- М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2013. 

ОП.02 Строительное черчение 1.Основы строительного черчения: учебник для нач. проф. образования/ Е.А. Гусарова, Т.В.Митина, 

Ю.О.Полежаев, В.И.Тельной.- М.: Изд.центр "Академия", 2012. 

2.Строительное черчение: учебник для нач.проф. Образования /Е.А. Гусарова,Т.В.Митина, 

Ю.О.Полежаев, В.И.Тельной; под ред. Ю.О. Полежаева.-8-е изд., стер. - М.: Изд.центр "Академия", 2012. 

Электротехника 
Основная литература 

 
1.Синдеев Ю.Г.Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для учащихся проф. училищ, 

лицеев и колледжей.- 9 –е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

2. Задачник по электротехнике: Учебное пособие для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования / П.Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев и др.- М.: Изд. Центр «Академия», 2003. 

3. Китаев В.Е. Электротехника с основами промышленной электротехники: Учебник для проф.-техн. 

Училищ.- М.: Высшая школа,1985. 

 

 
Дополнительная литература 

 
1.Жеребцов И.П. Электрические и магнитные цепи: Основы электротехники.- Л.: Энергоатомиздат, 

Ленинград. отд-ние, 1982. 

2. Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения: Учебное 

пособие для студентов вузов.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1984. 

ОП.04 Материаловедение  Основная литература 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка):  Учеб. пособие  М.: Изд. Центр 



«Академия», 2009. – 288 с.  Серия: начальное профессиональное образование 

 Дополнительная литература 

 1. Гуляев А.П. Металловедение. М.: «Металлургия», 1977 г. 

2. Лахтин Ю,М. Основы металловедения. Учеб. для техникумов.  М.: «Металлургия», 1988 г. 

3. Лупачев В.Г. Материаловедение для сварщика.  Учеб. пособие  для проф.-тех. учеб. заведений. 

4. Онищенко В.И. и др. Технология металлов и конструкционные материалы.  Учеб. пособие  для уч-

ся техникумов.- М.: «Агропромиздат», 1991 г. 

5. Самоходский А.И., Кунявский М.М. и др. Металловедение.   Учеб. для техникумов.  М.: « 

Металлургия», 1990 г. 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. проф. образования 

/Н.В.Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.-2-е изд., перераб. - М.: Изд. центр "Академия", 

2013. 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова.-5-е изд., стер.- М.: Изд. центр 

"Академия", 2014. 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ Профессиональные 

модули 

 

ПМ. 01 Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

МДК.01.01 Монтаж санитарно-

технических систем и 

оборудования 

1.Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. - М.: Изд.центр "Академия", 2008 

2. Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. - М.: Изд.центр "Академия", 1999. 

3. Барановский В.А. Слесарь-сантехник: учеб. пособие для учащихся колледжей и сред. 

профессионально-технических училищ/В.А.Барановский и др.-9-е изд., испр. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

4. Фокин С.В.Сантехнические работы : учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько.- М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Ю.Д. Сибикин.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд.центр "Академия", 



2013. 

      6.  Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Ю.Д. Сибикин.- 7-е изд., перераб. и доп. 

     7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Ю.Д. Сибикин.- 7-е изд., перераб. и доп. 

 Дополнительная литература 

 1. Вознесенская И.М. Основы теории ручной дуговой сварки: Теоретические основы 

профессиональной деятельности: Учебное пособие/ Под ред. С.В. Соколовой.- М.: Академкнига/Учебник, 

2005. 

2. Галушкина В.Н.Технология производства сварных конструкций: рабочая тетрадь: учебное пособие 

для нач. проф. образования.-2-е изд., стер.- М.: Издат. центр «Академия», 2012. 

МДК.03.02 Сварка и резка 

деталей из различных сталей, 

цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

пространственных положениях 

Основная литература 

1. Чернышов Г.Г. Сварка и резка металлов.- М.: Издат. центр «Академия», 2008. 

2. Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования / Б.Г. Маслов, А.П. Выборнов.- 6-е изд., стер.- М.: Издат. центр «Академия», 2014. 

 

Дополнительная литература 

 1. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: раб.тетрадь: учеб.пособие для 

нач. проф. образования /В.В.Овчинников.- М.: Издат. центр «Академия», 2012. 

Наплавка дефектов деталей  и 

узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и 

пробное давление 

Основная литература 

1. Чернышов Г.Г. Сварка и резка металлов.- М.: Издат. центр «Академия», 2008. 

Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений 

1.Овчинников В.В.Контроль качества сварных соединений: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Овчинников.- 4-е изд., стер.- М.: Издат. центр «Академия», 2014. 

2. Контроль качества сварных соединений: практикум: учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.В. Овчинников.- 3-е изд., стер. М.: Издат. центр «Академия», 2014. 

 СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 



 1. Ушаков Д.Е., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М.: Просвещение, 1975. 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. - М., 2003 

3. Химия: Справочные материалы: Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся/ 

Ю.Д.Третьяков, В.И. Дайнеко, И.В. Казимирчик и др.; Под ред. Ю.Д. Третьякова.- М.: 

Просвещение, 1984. 

4. Химия: Справочное издание/В. Шретер, К.-Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др.: Пер. с нем.-. М.: 

Химия, 1989. 

5. Толковый словарь по химии и химической технологии. Основные термины/ О.С. Баринов, Б.Е. 

Восторгов, Л.Я. Герцберг и др.; Под ред. Ю.А. Лебедева.- М.: Русский язык, 1987. 

6. Рабинович В.А. Краткий химический справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под ред. А.А. 

Потехина, А.И. Ефимова.- 3-е изд., перераб. и доп.- Л.: Химия, 1991. 

7. Рабинович В.А. Краткий химический справочник/ В.А. Рабинович, З.Я. Хавин; Под ред. А.А. 

Потехина, А.И. Ефимова.- 2-е изд., испр. и доп.- Л.: Химия, 1978. 

8. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, физиология и гигиена человека: Общая биология: 

Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся/ Д.И. Трайтак, В.А. Карьенов, Е.Т. 

Бровкина и др.; Под ред. Д.И. Трайтака.-2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1987. 

9. Енохович А.С. Справочник по физике.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1990. 

10. Енохович А.С. Справочник по физике и технике: Учебное пособие для учащихся.- 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1989. 

11. Кабардин О.Ф. Справочные материалы: Учебное пособие для учащихся.- М.: Просвещение, 

1985. 

12. Англо-русский и русско-английский словарь/ Под   ред. Ахмановой О.С.,   Уилсон Е.А 

(краткий). – М.: Русский язык,1990. 

13. Липшиц О.Д., Лоховиц А.Б. Немецко-русский, русско-немецкий словарь.- М.: Русский 

язык,1988. 

14. Немецко-русский словарь/ Сост. Н.В. Глен-Шестакова.- М.: Русский язык, 1983. 

15. Справочники, энциклопедии разных лет в медиатеке и библиотеке 



 

 

 Журнал «Сварщик России. Сварочное производство» 

Диски:  

- Обучающая компьютерная программа «Монтаж и ремонт  санитарно-технических систем и 

оборудования»; 

- Видеоролики  по использованию сантехнического инструмента 

Плакаты 



7.3  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический  колледж» для 

реализации образовательной программы СПО  (ППКРС)   по профессии 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования»  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация образовательной программы обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. КГБПОУ «Бийский 

промышленно-технологический  колледж» обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Ведется работа по материально-техническому оснащению с целью 

реализации ФГОС СОО: 

учебные кабинеты общеобразовательного цикла обеспечиваются 

автоматизированными  рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; ведется создание лабораторий и мастерских для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием 

техническим творчеством;  ведется работа по оснащению  учебных 

кабинетов комплектами технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных дисциплин.  

 
Перечень  кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

используемых  для организации образовательного  процесса  

 

Наименование 

дисциплин, МДК в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

мастерских, 

кабинетов, 

лабораторий 

Перечень основного оборудования 

Русский язык 

 

Литература 

 

кабинет русского языка 

и литературы  
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, МФУ, комплект 

учебников, таблицы, схемы, 

презентации, видеофильмы, справочная 

литература 

Иностранный язык кабинет иностранного 

языка 
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 



мультмедиапроектор, комплект 

учебников, презентации, аудиозаписи, 

словари 
История  совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

учебно-методическая и справочная 

литература, таблицы, схемы, 

презентации, видеофильмы 
Обществознание кабинет 

обществознания, права 
Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

учебно-методическая и справочная 

литература, таблицы, схемы, 

презентации, видеофильмы 
Химия  

 

совмещенный Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы ( 

в.ч. в электронном варианте), 

компьютер, видеоролики ( 

демонстрационные опыты) 

Биология 

 

Экология 

совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети; 

мультмедиапроектор, МФУ, 

презентации, видеофильмы, учебники и 

учебные пособия 
Физическая культура спортивный зал, 

элементы полосы 

препятствий, 

стрелковый тир, 

спортивная площадка 

для спортивных игр 

козел гимнастический, перекладина 

гимнастическая, мост гимнастический, 

скамейка гимнастическая жесткая,  

гантели наборные, маты 

гимнастические, мячи набивные, мячи 

теннисные, скакалки гимнастические, 

палки гимнастические, обручи 

гимнастические, планка для прыжков в 

высоту, стойки для прыжков в высоту, 

барьеры легкоатлетические, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи футбольные,  медицинская  

аптечка 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

нормативно-правовые документы, 

учебная литература,  схемы и учебно – 

наглядные пособия: текст Военной 

присяги, военные звания и знаки 

различия, военно-учетные 

специальности солдат, военно-

образовательные учреждения 

профессионального образования МОРФ, 

организационная структура ВСРФ, 

мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке граждан на 

воинский учет, пособия по военно-

патриотическому воспитанию,  

оснащение и оборудование: макет 

автомата Калашникова, пневматические 

винтовки, индивидуальные средства 



защиты (противогазы, респираторы), 

 приборы радиационной разведки, 

компас, индивидуальные средства 

медицинской защиты, шина 

проволочная, носилки санитарные; 

компьютер. 

География совмещенный Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы ( 

в.ч. в электронном варианте), компьютер 
Основы бизнеса и 

предпринимательства 

Кабинет экономики, 

основ бизнеса и 

предпринимательской 

деятельности 

Учебники и учебные пособия, 

дидактические материалы, таблицы ( 

в.ч. в электронном варианте), компьютер 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

 

 

Основы индивидуального 

проектирования 

 

кабинет математики таблицы, схемы, учебники, карточки с 

заданиями, калькуляторы, линейки, 

транспортиры, циркули измерительные, 

методические указания, модели. 

Информатика  кабинет информатики Рабочее место обучающегося -11 шт., 

рабочее место преподавателя – 1 шт.,  

Pentium IV, ОС Windows XP Service Pack 

3, Microsoft Office Ver 7.0,  условно –

бесплатное программное обеспечение, 

антивирус Касперский 8,0 – лицензия. 

Ноутбук, проектор, лазерный принтер.  

Компьютеры объединены в локальную 

сеть, имеется выход в интеренет. 
Физика 

 

 

кабинет физики Учебники и учебные пособия, 

демонстрационные приборы, приборы 

для фронтальных занятий, лабораторные 

приборы и принадлежности, 

инструменты, печатные и экранные 

пособия согласно паспорту кабинета 
Строительное  черчение совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 шт. 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия 
Электротехника совмещенный 

 

 

 

 

 

лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 шт. 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия,  

 

электролаборатория «Электротехника и 

электронная техника», обучающая 

программа по электротехнике « В мир 

электричества как в первый раз», 

комплект электронных плакатов 



«Электроника», электролаборатория « 

Элементы систем автоматики и ВТ» 

Материаловедение совмещенный Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети – 5 шт. 

мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебники и 

учебные пособия 
МДК 01.01 Монтаж 

санитарно-технических 

систем и оборудования 

МДК 03.01 Технология 

электросварочных и 

газосварочных работ 

Совмещенный 

 

Лаборатория 

сварочных работ 

Компьютер с выходом в интернет, 

подключенный к локальной сети 

мультимедийный проектор, принтер, 

учебники и учебные пособия, комплект 

электронных плакатов по монтажу и 

газосварке,  комплект электронных 

плакатов по слесарно-сборочным 

работам 

  

Учебная практика Слесарная, монтажная  

мастерская 

 

 

 

 

 

Мастерская 

газосварочных работ 

(электрогазосварочных 

работ) , наружных  

трубопроводов 

Верстаки слесарные – 16 шт, станок 

сверлильный, наждачный станок, 

вертикально-сверлильный станок, 

нутриметр индикаторный, станок 

фрезерный, лабораторный стенд-

тренажер, тиски слесарные; 

 

Сварочный аппарат инверторный, 

сварочный выпрямитель, сварочные 

трансформаторы, сварочные аппараты, 

установка аргонно-дуговой сварки, 

трубогиб гидравлический, установка 

плазменной резки, электросварочный 

аппарат, полуавтомат «Мангуст», 

компрессор «Кроток», генератор 

ацетиленовый 
Внеаудиторная  

самостоятельная работа 

Библиотека, читальный 

зал , медиатека,   
 
 

актовый зал 

Читальный зал на 20 мест при 

библиотеке,  4 рабочих места с выходом 

в интернет в медиатеке 
 
80 посадочных мест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общеобразовательный учебный  цикл 

8. Документы, регламентирующие содержание  образовательного 

процесса при реализации среднего общего образования 

 

8.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования в пределах ОП  СПО (ППКРС)   (далее — 

программа развития УУД ) составлена на основе ФГОС СОО.  

Программа развития УУД  направлена на : 

 реализацию требований  к личностным и метапредметным результатам 

освоения ФГОС СОО в пределах ОП  СПО (ППКРС); 

 повышение эффективности освоения обучающимися ФГОС СОО в 

пределах ОП  СПО (ППКРС); 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

 Цель программы развития УУД –  создание условий для формирования  у 

обучающихся умения учиться, способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию в рамках урочной и внеурочной деятельности, формирование у 

обучающихся личностных и метапредметных результатов, определенных 

ФГОС СОО.  

 

8.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

1. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Русский язык» ( приложение ) 

2. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Литература» ( приложение ) 

3. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Иностранный язык» ( приложение ) 

4. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» ( 
приложение ) 

5. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«История»  ( приложение) 

6. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Физическая культура» ( приложение) 

7. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Основы безопасности жизнедеятельности» ( приложение) 

8. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Информатика » ( приложение) 

9. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины       



«Физика» ( приложение) 

10.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Химия»  ( приложение) 

11. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Биология»  ( приложение) 

12.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Обществознание» ( приложение) 

13. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«География» ( приложение) 

14. Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины     

«Экология»  ( приложение) 

15.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины   по 

выбору   «Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» / 

«Психология» ( приложение) 

16.  Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины   по 

выбору   «Основы индивидуального проектирования» / «Эффективное 

поведение на рынке труда» ( приложение) 

 

8.3.  Программы курсов внеурочной деятельности 

 

 

9. Документы, регламентирующие содержание  образовательного 

процесса при реализации ППКРС 

 

Общепрофессиональный учебный цикл 

 

9.1. Рабочие программы учебных дисциплин 
 

1. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    «Основы 

строительного производства» (приложение) 

2. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Строительное черчение»    (приложение) 

3. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Электротехника» (приложение) 

4.  Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Материаловедение» (приложение) 

5. Контрольно-оценочные средства по учебной дисциплине    

«Безопасность жизнедеятельности» (приложение). 

 

10. Документы, регламентирующие содержание  образовательного 

процесса при реализации ППКРС 

 

Профессиональный  цикл 

 

        10.1. Рабочие программы профессиональных модулей: 



1. Контрольно- оценочные средства по ПМ. 01 «Монтаж санитарно-

технических систем и оборудования»  (приложение); 

2.  Контрольно- оценочные средства по ПМ.03 «Электрогазосварка» 

(приложение) 

 

4.2. Рабочие программы учебной и производственной практик 

      Рабочая программа учебной практики ( приложение) 

Рабочая программа производственной практики  (приложение) 

Рабочая программа преддипломной производственной практики ( 

приложение) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» ( 

приложение) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Иные документы, обеспечивающие воспитание и обучение  

 

11.1. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся построена  на основе  

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество и направлена на воспитание 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ, подготовленного к 

жизненному самоопределению. 

 11.2.  Психолого-педагогическая программа по формированию 

жизнестойкости несовершеннолетних обучающихся ( приложение) 

Психолого-педагогическая программа по формированию 

жизнестойкости несовершеннолетних обучающихся разработана с целью 

обеспечения эффективного психолого-педагогического и консультативного 

сопровождения обучающихся в период обучения и направлена на 

преодоление ими трудностей адаптации в образовательной среде, повышение 

устойчивости организма в стрессовой ситуации и умение справляться с 

эмоциональным напряжением. 

11.3. Программа «Развитие личностного потенциала современного 

молодого человека посредством приобщения к культуре казачества» 

Главной целью современного образования является развитие человека, 

способного к жизненному самоопределению, готового взаимодействовать с 

культурой и на основании этого строить свой многомерный ценностно-

смысловой мир, проектировать и реализовывать собственный образ жизни. 
Цель программы заключается в разработке системы воспитания, 

обеспечивающей условия постепенного и целенаправленного развития 

личностного потенциала растущих людей посредством приобщения к 

культуре казачества 
 

 

 

 

 

 
 

 


