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Раздел 1. Общие положеЕия

образовательная программа (да;rее ооп) по
08.02.08 кМонтаж и
специ€шьности среднего профессионаJIьного образования
на основе
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения>> разработана

1.1. настоящая основная

стандарта средного
федерального государствонного образовательного
<Монтаж и
профессионаJIьIIого образования (ФГОС

спо) по споциальности

08,02,08

приказом
эксплуатация оборудования и систем г€lзоснабж9ния>, утворждонного
Jф 68 (зарегистрирован
Министерства образования и науки от 5 февраля 2018 года
г,, регистрационньЙ
Министерством юстиций Российской Фодерацич 26 февраля 2018
N950136) (далее - ФГоС СПо),
ооп спо определяет рекомендованный объем и содоржание среднего
и эксплуатация
профессиОнальногО образоваНия по специаJIьности 08.02.08 Монтаж
освоения
оборудования и систем газоснабжения, планируемые результаты

образовательной программы и условия образовательной деятельности,
образования,
образовательная программа, реаJIизуется на базе основного общего
техникумом на основе требований федерального государствонного

разработана
Фгос Спо с учетом
образовательного стандарта сроднего общего образования и
и систем
получаемой специальности 08.02.08 кМонтаж и эксплуатация Qборудования
газоснабженияD и настоящеЙ ООП СПО.
1.2. Нормативныо основания для разработки

ооП СПо:

В
Федеральный закон от 29 декабря 2О12 г. N9273-ФЗ кОб обраЗовании
Российской Федерации>
ПрикаЗ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г.Ns 68кОбутверждении
стандарта среднего
фелерального государствонного образовательного
и эксплуатация
профоссионального образования по специшIьности 08.02.08 Монтаж
юстициИ
оборудования и систем газоснабжения (зарогистрирован МинистеРствоМ
российской Федерации26 февраля 2018 г., регистрационный J\ъ 50136);
Приказ Минобрнауки России от t4 июня 2013 г. Jф 464 <Об утвеРждениИ
и осуществления образовательной деятельности по

порядка организации
образовательным программам среднего профессионального
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

регистрационный

N9

2g20O)

(далее

Порядок организациИ

деятельности);
Приказ Минобрнауки России от tб августа 2013 г.

порядка

образования>

30 июля

2013 г"

образовательноЙ

м

968 кОб угвеРждениИ
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
среднего профессионЕtльного образования> (зарегистрирован

процраммам

МинистеРством юстиции Российской Фодерации 1 ноября 2013 г., регистрационный
Nэ 30306);

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. J\b 291 кОб рвеРждениИ
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессионаJIьные

образовательные программы среднего профессионапьного образования>
г"
(зарегистРироваН МинистеРствоМ юстиции Российской Федерации 14 июня 2013
рогистрациоЕный Ns 28785);
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Приказ Министерства труда и социальной зашдиты РоссийСкой ФедерациИ
к16,008
от 11 апреля 2Оl4г, Ns224н кОб утверждении профессионаJIьного стандарта

эксплуатации наружных газопроводов низкого давления)
2,7 мая 2014 r,
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

специалист по
JФ 32443);

ФелерациИ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РоссийСкой
стандарта к16,010
от 11 апр9ля 2014г, Ns242H кОб утверждении профессионального
систем газоснабжения)
специа-пист по эксплуатации элементов оборудования домовых
04 июня 2014 г,
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
Ns З2564);

ФедерациИ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РоссийСкоЙ
K16,0l2
от 11 апреля 2014г. N9237H коб утверждении профессионального стандарта
топливе и
специа,тист по эксплуатации котлов на газообразном, х(идком
Российской Федерации
электронагреве)) (зарегистРироваН МинистеРствоМ юстициИ
2! мая2014 r. Ns 32З74);
ФелераuиИ
Гlриказ Министерства труда и социальной защиты РоссийСкой
<16,025
от 26 июня 2017г. N9516H <об утверждении профессионаJIьного стандарта
юстиции
организатор строительного производства> (зарегистрирован Министерством
Российской Федераuии 18 июня 201'l г.Ns47442);
Федерации от
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской

н коб

<16,0з2
утверждении профессионаJIьного стандарта
обеспечения
специалист в области производственно-технического и технологического
Российской
строительного производства) (зарегистрирован Министерством юстиции

27

ноября 201,4г, Ng94з

Федерации 22 декабря2014 г. N9 З5301)

-

Приказ Минобрнауки России

от |2 мая 20|2г

N9413

коб

утверждении

стандарта среднего (полного) общего
фелерального государственного образовательного
образования>( в ред. от 29.06.2017г);
1.З. Перечень сокращений, используемых в тексте

ФгоС спо -

ооП:

ФедеральНый государственный образовательный стандарт среднего

профессионаJIьного образования;
ООП - основная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс

ПМ - профессиональный модуль
ОК - общие компетенции;
ПК - профессиональные компетенции,
I]икл огсэ_ общий гуманитарный и социаJIьно_экономический цикл
ЩиклЕН-МатематическийиобщийестесТВеннонаУчныйцикл

раздел 2. Общая характеристика образовательной программы
квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
техник;
Формы обучения: очная.

объем и сроки получения среднего профессионального образования по
и систем
специальности 08,02,08 кМонтаяt И эксплуатация оборудования
основного общего
газоснабжения) при получении квалификации техник на базе
образования:
образования с одновременным получением среднего общего
5940 академических часов.

срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе

основного общего образования
- в очной форме - 3 года 10 месяцев.
:

раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. область профессиOпальной деятельнOсти выпускпикOв:
хозяйство.
1 б Строитепьство и жилищно-коммунальное

з,2.

Соответствие профессиональных

квалификациям (сочетаниям квалификаций

п.1.1

Участие в
прооктировании
систем
газораспределения и

Организация и
выполнение работ по
строительству и
монтажу систем
газораспределения и
газопотребления
Организация,
проведение и
контроль работ по
эксплуатации систем
газораспределония и

Организация и
выполноние работ по
строительству и
монтажу систем
газораспределения и
газопотребления
Организация,
проведение и
контроль работ по
эксплуатации систем
газораспределения и

Организация
строительного
производства на
объектах
строительства систем
газораспределения и

Организация
строит9льного
производства на
объектах
строительства систем
газораспределения и

Фгос).

присваиваемым

lil.12 Фгос)

наименование
профессионаJIьньIх

наименование
основньгх видов
деятельности
Участие в
прооктировании
систем
газораспроделения и

Вьтполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих
(приложенуте2к

молулей

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служаIцих

(приложение2к

Фгос).

|0|7Z Аппаратчик
18556 Слесарь по экспJryатациии
подземных газоп
аварийноСлесарь
1 8449

восстановительньIх работ в газовом
15553 Оператор
15876 оператор по сбору газа

5643 оператор котельной
18554 Слесарь по экспJryатациии
газового оборудования
|8492 Слесарь по изготовлению узлов
и деталей т9хнологич99ццх
1

трYбопроводов

Монтажник нару}кных
трубопроводов
|4641r Монтажник технологичOских
трубопроводов
1457 1

раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1.
l

цЁ
йЕ

общие компетенции
Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать способы
решения задач
профоссиональной

Умения: распознавать задачу иlили прOблому в
профессиональном иlили социаJIьном контексте;

а
о
Е

ок

01

деятельности,
примонительно к

различным
контекстам

анализировать задачу уllили проблему и выделять её
составные части; определять этапы рошения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
нообходимую для решения задачи иlиtли проблемы;

составить план действия; опредолить необходимые

ресурсы;

владеть актуальными методами работы

в

профессиональной и смежных сферах; реаJIизовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)

Знания: актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором приходится
работать и жить; основные источники информации

и ресурсы для решения задач и проблем

в

профессиональном иlили социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и

смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки
результатов решения задач профессиональной
деятельности

ок

02

Осуществлять
поиок, анаJIиз и
интерпротацию
информациио
необходимой для
выIIолнения задач
профессиональной

Умения: определять задачи для

поиска
источники
информачии; определять необходимые
информачии; планировать процесс поиска;
структурировать получаомую информаuию;
пер9чне
выделять наиболее значимоо в
информачии; оценивать практическуIо значимость
результатов поиска; оформлять розультаты поиска

9

ок

03

Знания:

Планировать и

информаuии;
формат оформления розультатов
поиска информации
Умения: опредолять актуаJIьность нормативно-

реализовывать
собственное
профессионttльно9
и личностное
развитие.

ок

04

работать в
коллоктиве и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,

ок

05

номенкJIатура информаuионньж
источников, применяемьж в профессиональной
деятельности; приемы структурирования

деятельности

руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
язык9 с yIeToM
особенностей
соци€шьного и
культурного
контокста.

правовой документации в

профессиональной

выстраивать траоктории

профессионального

деятельности; примонять современную наr{ную
профессионtlJIьную торминологию; определять и
развития и самообразования

З"а"и": содержание актуальной

нормативноправовой Докуr!rентации; современная наr{ная и
профессионаJIьная терминология; возможные

траектории профессионального развития

и

Умения: организовывать работу коллоктива

и

коллегаI\iIи,
с
взаимодействовать
руководством, кли9нтами в ходе профессиональной

команды;

знания: психологич9ские основы
коллоктива, психологические

доятельности
особенности

личности; основы проектной деятельности

Умения; грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематико на государственном языке, проявлять

толерантность в рабочем коIц9циз9
Знания: особенности социаJIьного и культурного
контокста; правила оформления документов и
IIостроония устных сообщений.

умения:

описывать значимость

своей

10

Знания: сущность

гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиона-гlьной доятольности по спoциаJIьности

патриотическую
позицию,
демонстрировать
осозЕанное
повOденио на
осново

традициоЕньж
общечеловеческих

ок

07

ценностей.
Содействовать

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной

сохранению
окружающей
среды,

деятельности по специаJIьности
знания: правила экологической безопасности при
ведении профоссиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной

ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвьтчайных

ок

08

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ситуациях.
использовать
средства

Умения:

культуры для
сохранения и
укрепления

в

процессе

профессиональной
деятельности и
поддержания

необходимого
уровня физической
подготовленности.

ок

09

использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

физкульryрно-

для укреплоЕия
здоровья, достижения жизненньж и
оздоровиТельнуЮ деятельность

физической

здоровья

использовать

профессионаJIьньж челей; применять рационаJIьныо
приемы двигатольньтх функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами

профилактики перонапряжения характерными для
данной специatпьности

Знания: роль физической культуры

в

общекультурном, профессионаJIьном и социаJIьном
развитии чоловека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжония
Умения: применять средства информационньIх
технологий для решения профессионаJIьньтх задач;
использовать совремонное программное
обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение

в

профессиональной

деятельности

11

ок

10

пользоваться
профессиональной
докумеЕтациой на
государственном и
иностранньгх

язьках.

Умекия: понимать общий смысл

четко

произносенньIх высказываний на извостныо темы
(профессиональuыо и бытовые), понимать тексты на

базовые профессиональные темы; участвовать в
диаJIогах на знакомые общие и профессионаJIьные
темы; строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие

планируемые); писать простые связны0
сообщения на знакомые или интересующие

и

профессионаJIьные темы
знания: правила построения простьж и сложньтх
предложоний на профессиоЕальные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовм и

профессионаJIьная лексика); локсический минимум,
относящийся к описанию предметов, сродств и

процоссов профессиональной

ок

11

использовать
знания по
финансовой
црап,Iотности,

IIланировать

предпринимательс
кую деятельность
в
профессиональной
сфере

деятельности;
текстов
чтения
правила
особенности произношония;
профоссиональноЦ направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия

собственного дела

в

профессиональной

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать
выплат по процентным ставкам

размеры
кредитования; определять

инвестиционную

привлекательность коммерческих идей

в

рамках
презонтовать
профессиональной доятольности;
источники
бизнес-идею; определять
финансирования

Гнание:

основы

предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презонтации; кредитные банковские

12

альные компетенции
Код и наимепование
Основные виды
Компетенции
деятельнOсти
1.1. Конструировать
ВД 1. Участие в
систем
эломонты
trрOектировании

ПК

сиотем

газораспределения

газораспрOделOЕия

газопотребл9ния

и газопотреблония

и

показатели освоения
компетенции
Практический опыт:

чт9нии чертежей

рабочих

проектов;

составл9нии эскизов и
проектирования элементов
сист9м газораспределения и
Умения:
вьгIерчивать

на

генплане

насоленного пункта

сети

газораспределения;

строить продольные профили
участков газопроводов;

вычерчивать оборулование и
газопроводы на планах этажей;
моделировать и выЕIерчивать
аксонометрические схомы

внутронних газопроводов для
гражданских, промышленных и
сельскохозяйственньтх объектов;

конструировать

и

выполнять

специальных
фрагменты
помощи
чертежей при
персонального компьютера.
Знания:

и устройство
газопроводов городов и
классификацию

населенных пунктов;
основные

элементы

Qистем

газораспределения

и

газопотребления;

условные обозначения

на

чертежах;

устройство бытовых газовых
приборов и аппаратуры;

систем

газораспределения и

состав проектов и требования к
проектированию систем

газораспредOления

и

газопотребления.

ПК

1.2 Выполнять расчет Практический опыт:

и
материаJIов
систом газораспредоления и выборе
оборудования в соответствии
газопотребления

требованиями

нормативно_
литературы, и

справочной

технико-экономической

их

челесообразности
примонения.

Умения:
пользоваться

справочной информачией для

расчета элементов
газораспределения

систем
и

газопотребления;

определять расчетные расходы

газа потребителями

низкого,

среднего и высокого давления;
расчет систем газораспределения
и газопотребления;

газорегуляторньж пунктов

;

выполЕять расчот систом
подбор оборудования

и
с

использованием вычислительной

Знания:
алгоритмы для расчета систем и

подбора

газопотребляющего

оборудования;

устройство

и

типы

газорегуляторных установок,
методику выбора оборудования
газорегуляторных пунктов ;
устройство и параметры газовых
горелок;
устройство
станций;

газонаполнительньIх

требования, предъявляемые к

размещению баллонньтх

и

установок
розервуарЕых
сжиженных углеводородньж
газов;

нормы

про9ктирования
установок сжиженного газа;

требованияо предъявляемые к

защите

от

Практический опыт:

ПК1.3Составлять

спецификацию маториаJIов
и оборулования на системы

газораспределения

газопроводов

и

составлении спецификаций
маториалов и оборудования
систом газораспределения и

газопотреблония

Умения:

заполнять формьт
спецификачий
оборудования

в

таблиц
материаJIов и
соотвотствии с

государственными стандартами
и техническими условиями.

Знания:

параметры и
условия

технические
примонения
трубопроводов и арматуры.
ВД 2. Организация ПК 2.1. Организовывать и Практический опыт:
подготовке и оборудовании
выполноние
и
производства
систом и объектов к участка
строительньж
однотипньIх
строитольству и строительству и монтажу
работ;
монтФку систем
разработке и согласовании
газораспределения
планов
календарных
и газопотребления
производства строительньж

Умения:
определять состав

и объемы
вспомогательных работ по
подготовке и оборудованию
производства
участка
однотипньIх

строительньж

работ;

подготавливать документы для

оформления разрешений

и

допусков для

производства
строитольньгх работ на объокте
15

капитапьного строительства;

определять вредные и (или)
опасные факторы, связанные с

производством
строит9льЕьж

однотипньгх
работо

испопьзоваIIием строительной

техники и складированием
материалов, изделий и
Знания:

технических
основные
документов,
положения, нормативныо акты,
регулирующио строитольную

требования

и
условия, строительные нормы
правила и другие нормативные
документы по про9ктированию,
порядку
технологии,
строительного производства;
способы и методы планирования
строительньж
(календарные

оперативные планы, графики
производства работ);

методы определения
сложности и

видов,

строительньж
производственЕьгх заданий;

м9тоды расчета трудовых и
материаJIьно -технических

ресурсов, необходимых

для
объемов,

выполнения
предусмотренных
производственными заданиями и
планами
каJIендарными
однотипньж
производства
строительных работ;

методы расчетов линейных

и

проектирования строительньж
генеральньж планов.

ПК Z,2

Организовывать и Практический опыт:

потребности
строительньж

выполнять работы шо
строительству и монтажу

материальносистем газораспределOния и работ
в технических ресурсах;
газопотреблеЕия
соответствии с правилами и
нормами по охране труда, исполнительной документации
выполняемым видам
требованиями пожарной по
безопасности и охраны строитольньтх работ;
оформлении разрешений и
окружающей среды

допусков для

производства
строительньтх работ на объекте
капитаJIьного строительства;
разработке, планировании и
контроле выполнения мер,

направленньж
предупрождоние и

на

устраноние
причин
отклонений
выполненньIх
строительньж
требований
технической, технологической и
проектной документации;
определении
производства
работ на объекте капитального
строительства в материально_

технических ресурсах,

Умения:

определять номенклатуру и
осуществлять расчет объема
строительньш
конструкций,

изделийо оборулования и других
видов материально-технических

ресурсов в

соответствии

с

производственными заданиями и

календарными
производства

планами

однотипньж

строительньтх работ;
осуществлять документальный
учет материально-технических
ресурсов;

разрабатывать и контролировать

выполнение каJIендарньж планов
и графиков производства
стрOительньш

однотипньтх
работ;

производить расчеты объемов
производственных заданий в
соотвотствии g имоющимися
маториаJIьно-техническими и
иными
ресурсами,
специализацией, квалификацией
бригад, звеньев и отдельньж
работников;

осуществлять документаJIьное
оформлоние змвки, приомки,
распределения, )лIета и хранения
материаJIьно-технических
росурсов (заявкио ведомости

расхода

списания

и

маторишIьных ценностей)

;

подготавливать документы для
оформления разрешений и

допусков для

производства

строитольньгх работ на объекте
капитального строитольства;
графики
разрабатьтвать

строительной
эксплуатации
техники, машин и механизмов в

соответствии

с

производственными заданиями и
планами
каJIеЕдарньши
строительньж
производства
работ на объекте капитального
строительства;

осуществлять документальное
сопровождение производотва
строительньж работ (журналы
производства работ, табели
учета рабо,tего времени, акты
выполненньrх работ);

составлять

заявки

на

оснастку,
технологическую
инструмент приспособления для
строительного производства;
прим9нять современнu]:jl99Фg
1в

отчотности и

хранения

техничоской докрrентации на

объекты

капитаJIьного

Знания:
технологии
однотипньж

производства

строительньж

работ;
особенности

производства

строитольньтх работ на опасньгх,
технически

уникальньж
капитаJIьного строительства;
эл9ментам
требования к
здания
конструкuий
обцего
(помещения) и
имущества многоквартирньж
жилых домов, обусловленных
методы опредоления видов,

сложности

и

строительньж
производственньIх заданий;
характористики
виды и
основных строительньж машин,
механизмов,
энергетических
транспортньж

технологической оснастки и
лругой техники, применяемой
при выполнении строительньж
работ;

средства устранения

результатов
строительньж
(применение
работ
альтернативньж технологий
производства работ, маториалов
и комплектуюLцих, повышение

ПК 2.З

ква;rификации работников).

Организовывать и Практический опыт:
контроле качества и объема
выполнять
производственный контроль (количества) материальнокачества строительно- технических ресурсов;
монтажных работ

осуществл9нии

опоративного

планирования и

выполнения

контроля

производства

строительньш работ;

проведении
соблюдения

контроля

технологии

производства

однотипFIьIх

строительньж работ;

осуществлонии

текущего

контроля качества результатов

производства

однотипньш

строительньrх работ;

выявлении причин отклонений
результатов строительных работ
от требований нормативной,
технологической и проектной
документации;

оценке

эффективности
производственно -хозяйственной

работ;

разработке, планировании

и

выполнения

оперативньж мер, направлонных
на исправленио дефектов
однотипньж
результатов
строительньтх работ;
осуществлонии приемочного
контроля законченньIх видов и
этапов строительньж работ.

Умения:
производить

докуNIентальный,
визуаJIьный и инстррлентальньй
контроль качества строительньж
конструкций,

изделий, оборулования и других
видов материально-технических
ресурсов;

осуществлять визуальный
инстрр,Iентальный

качества

производства

и

и

контроль
результатов
сравнительный

анализ соответствия

данных
контроля качества строительньж

работ;

осуществлять

документаJIьное

сопровождоние рOзультатов
операционного контроля
качества работ (хурнал
операционного контроля
качества работ);

осуществлять

документаJIьное
сопровождение приомочного

контроля в

документах,
предусмотренньж действующей
организации системой
в
управления качеством (журналах

работ, актах скрытьж

работо

актах проможуточной приемки
ответственньтх конструкчий).
Знания:

методы

визуального

и

инструментального контроля
качества объемов (количества)

поставляемых материально_
технических ресурсов и
результатов производства
строительньrх работ;

схемы операционного контроля

Пк

2.4

качества строительньж работ.

Выполнять

Практический опыт:

и
текущей
пусконаладочные работы ведонии
систем газораспредоления и исполнитольной документации
газопотреблеЕия

по

выполняомым

видам

строительньж работ.

Умения:

обработку
осущоствлять
информации в соответствии с

действующими Еормативными
Знания:

документоведения,
основы
современные стандартные

ПК 2,5

требования к отчетности.

Руководство Практический опыт:
инструктажа
другими работниками в проведении
по правилам охраны
рамках подразделения при работников
выполнении работ по труда и требованиям пожарной

строительству и монтФку безопасности;
систем газораспрOделения и осуществлении

контроля

соблюд9ния требOваниЙ охраны
труда, пожарной безопасности и
охраЕы окружающей среды,

газопотребления

Умения:
вносить предложения

поощрения и

о

мерах

взыскания

работников;

определять перечень работ по

однотипньж строительньтх работ

площадки, ограждение
обозначение опасных

или
зон,

освещение);

опредолять перечень средств

(или)
коллективной и
индивидуальной защиты
работников, выполняющих
однотипные строительные

Знания:

основы
документоведения,
современные стандартные

ВД 3.Организацияо

проведение

и
контроль работ по
эксплуатации
сист9м
газораспределения
и газопотребления

ПК 3.1

контроль и

требования к отчотности.

Осуществлять
диагностику

Практический опыт:
проверке

состояния
приборами
ультразвукового контроля;

эксплуатационной

диагностике)
газопроводов

газопотребления

антикоррозийной

параметров

систем
пригодности
газораспределения и

(технической

электрохимической

подземньш

защиты

газопроводов

низкого давления;

наличия и удаления влаги и
конденсата из газопровода в
соответствии с нормативными
документами;
обеспечении плановьIх осмотров
эломонтов домового газового

оборулования;

техническом

освидотольствовании стальньж
вIIуцридомовьIх газопроводов,

систем
приборами

газопотребления
ультразвукового

Умения:

проводить

диагностику
элементов газопровода низкого
технического
давления,
котлового
состояния
оборулования, вспомогательного
оборудования;

проводить

визуальные

наблюдения, инструментальные
обследования и испытания.

Знания:

методы

визуального

и

контроля

инстр},ъ4ентаJIьного

технического

состояния

газопроводов низкого давления,
элементов домового газового
оборулования;

правила

ПК З,2

газопроводов низкого давления.

Осуществлять

планировани9

с эксплуатацией
ремонтом систом

связанных

и

эксплуатации

газораспредел9ния
газопотребления

Практический опыт;

разработке

проектов
производствонньтх заданий и
графиков профилактических и

и текущих работ на газопроводах
низкого давлOния;
составлении проокта планов
капитаJIьного
и
котлоагрегатов,
котельного и вспомогательного

оборулования котельной ;
составлении актов и дефектных
ведомостей о техническом
состоянии домового газового

оборудования, газопроводов,
отключающих устройств и
других элементов.

вести журнапы учета обходов и
осмотров,
фиксировать
технического
изменени0
элементов
состояния
гtr!опровода низкого давления,
оборудования котельных;
обосновывать необходимость

котельного

и

вспомогательного

оборудования,

измерительных приборов
трубопроволов
сет9йо зданий

и
и

и

(КИПиА),

инженорньж
сооружений

котольной в ремонт.

Знания:

нормативные правовые акты,

другио нормативныо и
методичоские докр{енты,
рогламентирующи9
производствонную доятельность
в соответствии со спецификой
выполflяемьж работ.
ПК З.З Организовывать Практический опыт:
производство работ по обеспечении обхода и осмотра
эксплуатации и ремонту трасс подземньж и надземньж
систом газораспределения и газопроводов низкого давления,
групповых баллонных и
газопотреблония

установок, а также запорной и
регулирующей арматуры;

подключению новьж абонентов
к газопроводу низкого давления;
обоспечении замены баллонов
сжиженного углеводородного

баллонньгх

групповьIх
установках и

газа

в

резервуаров

углеводородного газа.

Умения:

организовывать

работ

по

выполнение

техническому

обслуживанию, токущему и

капитальному

ремонту
котлоагрегатов, котельного и
вспомогательного оборудования,
трубопроводов,
КИПиА,
инж9нерньж сетей, зданий и

сооруженийо по

подготовко
котельной к осенне,зимfiим и

восонно-летним

условиям

эксплуатации.
Знания:

технологические

процессы

производства работ по ремонту

газопроводов, по техническому
обслуживанию и
ремонту

элементов домового газового
оборудования;

номенклатуру и технические
характеристики газоподающего

и

ПК З,4
надзор и

газоиспользующего

Осуществлять Практический опыт:
контроль за ведении журнаJIа технических

ремонтом и его качеством

осмотров в соответствии с
совроменными стандартными
требованиями к отчетности;
осуществлении контроля
правильной эксплуатации
и
технического
вспомогатольного оборудования,
оснастки,
инструмента и
процоссо
используемых в
технического обслуживания и

Умения:
контролировать процесс работы

газоподающего

и

газоиспользующего

оборудования в

штатном

режиме, при проведении работ

перепланировке и
по
капитальному
ремонту
помещений.

Знания;

тохническому содержанию и
ремонту элемонтов домового

ПК 3.5

газовог0 оборудования.

Осуществлять

руководство

работниками в

другими

Практический опыт:

организации

работы

при
рамках подчиненного персонаJIа

и
при ликвидации аварий
подраздоления
аварийновыполнении работ по провед9нии
эксплуатации систом восстановительньIх работ;
газораспределения и проведении производственного

инструктажа

газопотребления

персонаJIа

на

Умения:

обеспечивать рабочие места, их
техническое оснащение;

вести табель rIета

времени

выполняющего

рабочего
персонала,
работы по

эксплуатации трубопроводов.

Знания:

требования к охрано труда,
промышленной и пожарной
бозопасности при производстве

по

эксплуатации
наружньж газопроводов низкого
давления; домового газового

работ

ПК З.6

Анализировать и Практический опыт:

контролировать

процесс

осуществлении
параметров

подачи газа низкого
давления и соблюдения регуляторов давления

и

правил его потребления в предохранительных клапанов ;
системах газораспределения осуществлении контроля утечек
и газопотребления

газа из

баллонной

или

работоспособности
отключilощих устройств;
давления и степени одоризации
газа, подаваемого в газопроводы
Еизкого давления, элементам
домового
оборулования;
выявлении

несанкционированного
безуrетного
подключония

и

пользования газOм;

контроле соблюдения бытовьrми
обеспечения
потребитеJшми
технического
состояния домового газового

оборудования, мест установки
газоиспользующего

оборулования на

предмет

свободного доступа к элементам
газового
домового
оборудования;

обхода потребителей бытового
газа, фиксировании вьuIвлонных
нарушений правил пользования
газом и выдач9 предписания;
ведении необходимой отчетной
документации в соотвотствии с
стандартньши
требованиями к отчотности,
периодичности и качеству

совр9монными

предоставления документации

;

тохнического состояния

и

контроля работы котлоагрегатов,
котельного и вспомогательного
оборудования, трубопроводов,
контрольно -изморительных

инженерньж сетей, зданий и
сооружений;
анализе работы котлоагрегатов,
котельного и вспомогательного
оборудования, трубопроводов,
контрольно -измерительных
автоматики,
приборов и
проведении учета выявленных

неисправностей

и

лефектов и

отражении результатов

в

отчетной докуI\4ентации.

Умения:
выявлять несанкционированные

к

подключения

используя

газопроводу,

современную

контрольно -измерительную

технику;

работать с

компьютером

качестве пользователя

в

с

применением
специализированного

программного обеспечения по

эксплуатации

газопроводов

низкого давления,

Знания:
технические характеристики и
требования, продъявляемые к
газу, подаваемому в газопроводы
низкого давления, запорной и

опорам, металлоконструкциям и
другому оборудованию, и

на газопроводе
давления, для

сооружониям

определения соответствия их
заданным в технических и иньж
документах параметрам;
специаJIизированное
программное обеспечение для
решения задач по техническому

содержанию и

ремонту
низкого
давления;
газопроводов
технические характеристики и
требования, предъявляемые к
подаваемому к
гшу,
газоиспользующему
оборудованию,
вентиляции,
устройствам и автоматике;
свойства газа и его дератизации;
свойства топлива и влияние
качества топлива на процесс

горения

и

теплопроизводительность
котлоагрегатов;
принцип работы обслуживаемых
котлоагрегатов.

4,|

ВД 4. Организация

Пк

строитепьного

эффективности

оценко

производства на

произвOдственно-

производствецно,хозяйственной

объектах

хозяйственной доятольности деятOльности
при строитольстве систем строительньж работ;
газораспредоления и оптимизации использования
маториаJIьно-тохнических
газопотреблония
ресурсов при производстве

строительства
систем
газораспределения
и газопотребления

Повышение

Практический опыт:
эффективности

строительньж работ;
повышении уровня механизации
и автоматизации строительньж
работ;

рационализации мотодов и форм
организации приемов труда при
строительньж
основных
планировании и
выполнения
эффективности

производственно-хозяйственной
деятольности и повышении
производительности труда на
капитального
строительства;
снижении непроизводственных
издержек;
анализа
экономичоского
результатов мероприятий
повышения эффективности

производственно-хозяйствонной
капитального строительства,

Умения:

осуществлять
экономический

техникоанализ

производственно-хозяйственной
деятельности при производстве
строительньrх работ;

осуществлять

экономического

оптимизации

расчет
эффекта от
использования

материальЕо -технических

ресурсов, повышения уровня
механизации

и

автоматизации,

внодрения
рационаJIьньж
мотодов и приемов труда при
производство строит9льньж
работ;

разрабатывать и планировать
мероприятия по повышению
эффективности
производственно-хозяйствонной
доят9льности.

Знания:

методики расчета

основных

производственно-хозяйственной
доятельности;
критерии оценки эффективности

производственно-хозяйственной
деятельности;

основные факторы повышения

эффективности

производства

строительньтх работ;
методы тохнико-экономического
производственноанаJIиза
хозяйственной деятельности при

основные факторы повышения

эффективности

производства

строитольньтх работ;

организационной

и

технологической оптимизации

производства

строительньж

работ;
перспективные
организационные,

технологические и технические
решения в области производства

ПК 4.2

Контроль

строительньтх работ.
за

соблюдением работниками
цравил и норм IIо охран0

Практический опыт:

подготовке
IIроизводства

yIacTKa
0троит9льньгх

трудао требований пожарной

безопасности и

охраны

окружЕtющей среды при
производстве строительньж
работ

работ и рабочих мест в
соответствии с правилами по
охране труда, требованиями
пожарной безопасности и
охраны окружающей срелы;

проведении инструктажа и
соблюдения работников по
правилам охраны труда и
требованиям
безопасности;

подготовке рабочих мост для

проводения специальной оценки
условий труда.

Умения:
определять вредные и (или)
опасные факторы, связанные с

производством строительньж

строительной техники
скпадированием

и

материаJIов,

изделий и конструкций;

определять п9речень работ по
безопасности
производства
строительньтх работ (ограждение
площадки,
строительной

ограждение

или

обозначение

опасных зон, освещение);
определять перечень
коллективной
индивидуальной
работниково
однотипные
работы;

определять перечень рабочих
мест, подлежащих специальной
оценке условий труда;

оформлять документацию по
исполнению правил по охране
труда, требований пожарной

и
окружающей среды
инOтруктажа по

охраны
(журнал
технике

безопасности,

пожарной

безопасности).

нормативных
документов в области охраны
трудао пожарной безопасности и
охраны окружающей среды;
виды негативного воздействия
на окружающую среду при

производстве различных видов
строительньтх работ и методы их
минимизации и предотвращения;
основные вредные и (или)

опасные
факторы;

правила

производственные

по охране труда

и

пожарной безопасности при
требования к рабочим местам и
порядок организации и
проведения специаJIьной оц9нки
условий труда;
правила ведения документации
исполнения
контроJIю
по
требований по охране труда,
пожарной безопасности и охране

окружающей срелы.
Руководство Практический опыт:
другими работниками в определении потребности
рамках подразделения и производства однотипньтх
с строительньrх работ в трудовых
взаимодействие

ПК

4.З

сотрудниками смежных
при
подразделений

ресурсах;
распред9лении и осуществлонии

производстве строительньж
систем
работ

газораспределения

работникаlrли производственных
и заданий и отдельньж работ;

газопотребления

соблюдения работниками правил
внутреннего распорядка;
повышении профессиона.пьной
квалификачии работников;

подготовке предложений о
мOрах поощрOния и взыскаflия

Умения:
осуществлять расчет требуемого
количеQтва, профессионаJIьного
и квалификационного состава
работников в соответствии с
производств9нными заданиями и
каJIоIтдарными планами rIастка
строительньж
производства
работ;
опредолять

оптимальную

распределения
работников для выполнения
заданий и
производственньIх
отдельньж работ;
рсуществлять

результативности
выполнения
производственньж
отдельньIх работ;
осуществлять нормоконтроль
выполнения производственных
заданий и отдельньж работ;
осуществлять
профессиональной

квалификации работников и
определять
компетенции.

Знания:

нормативны9 требования к
количеству и профессиональной
работников
произtsодства

строительньж работ;
основные требования трудового
законодательства, права и
обязанности работников;

основные принципы
управления
коллективами;

методы
нормоконтроля
производственных
отдельных работ;

и

методы
трудовыми

проведения
выполнения
заданий и

основные формы организации

профоссионаJIьногQ обуrения на
рабочем место;

основны0 меры

работниково

поощрения

виды

дисциплинарньтх взысканий;
меры
и
основания

ПК

4.4

Подготовка
результатов строительньIх
работ к сдаче заказчику

административной и уголовной
ответственности за нарушение
трудового законодательства.
Практический опыт:

объекта
капитаJIьного строительства или
(комплексов)
этапов

приведонии

строительньж

заворшенных
в
работ
требованиям
технических

условиям

соответствие
нормативных
ДОК}4чrеНТОВ И
договора
подряда (чистота,

излишков
техническое
подготовке исполнитольнотехнической документации,
подложащей предоставлонию
приемочным комиссиям и
продставлении результатов
строительньтх работ.

Умения:

разрабатывать и контролировать
выполнение мероприятий по

обеспечению

соответствия

результатов строительных работ
требованиям нормативных
технических документов и

условиям

договора

строительного подряда;
разрабатывать исполнительнотехническую документацию по

выполненным этапам

и

комплексам строительных работ,
Знания:
требования законодательства

Российской Федерации
порядку
законченньIх

к

приема-передачи
объектов

капитального строительства и
этапов (комппексов) работ;
требования
договора

строительного подряда к
спецификации объекта, порядку
0дачи-при9мки законченного
объекта

строительства

капитального
и
этапов

(комплексов) работ, наличию
сопроводительной документации
и срокам сдачи работ;
основания и порядок принятия
консервации
решений о
объекта
незавершенного
капитаJIьного строительства;
состав работ по консервации
объекта
незавершенного
капитального строительства и

порядок их

докумонтаJIьного

оформления;
правила
оформления

документаJIьного
приемки-сдачи

результатов строительньrх работ.
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Раздел 5. Условия образовательной программы

5.1. Требования

к

материальнO-техпическOму оснащению образовательной

программы
5.1.1. Специальные помещения представляют собой уrебные аудитории для
проводения занятий всех видов в том числе групповьrх и индивидуаJIьньж консультацийо
текущего контроля и промежугочной аттестации, а также помещения для самостоятельной
средствами
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборулованиом, т9хническими
обуrения и маториалами, rштываIощими требования международньж стандартов.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
- г}манитарных и социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- математики;

- информатикИиинформационньIХ

технологИй в профеСсиональной деятельности;

- инженерной графики;

технической механики;
- материаJIов и изделий;
- экологии и безопасности жизнедеятельности;
- геодезии;
- газифицированньж котельньIх агрегатов;

-

- газовых сетей и установок;

строительного производства;
- подготовки к итоговой аттестации;

_

Лаборатории:
- электротехники и элOктроники;
- гидравлики, теплотехники и юродинамики;
- автоматики и телемеханики систем газоснабжения.
Мастерские:
слесарная;
- заготовитольнаrI.
_
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Полигоны:

газоопасных
учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения
работ.

Спортивпый комплекс
Залы:
библиотека, читальньй зал с вьжодом в интернот;
актовый зал.

5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских
практиItи по специальности

Техникум реа:rизующий программу

по

и

баз

специальности 08.02.08 <Монтаж и

эксплуатация оборулования и систем газоснабжения)) располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихQя, предусмотренных уrебньм
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам в разрезе выбранной траектории. МинимаJIьно необходимый для реаЛИЗации ООП
материаJтьно-технического

перечень

обеспечения,

включает

в себя:

5.1.2"1. Оснащение лабораторий

Лаборатория <<Электротехники и электроники)>
- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обУчающиХся;
_ технические средства обучения: компьютер с программным обеспечениеМ, проекТор;
экран; аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в ВиДе слаЙДОВ И
1.

электронньж презентаций;

наглядные пособия по электротехнике и электронике (плакаты, возмоЖно в
электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.);

-

- приборы;
- лабораторные стенды;

_ наборы элементов (сопротивления, конденсаторы,

катушки индуктивности, диоды,

транзисторьт);
- осциллографы;
- электрические генераторы.

Jl

2.Лаборатория <<Гидравлики, теплотехники и аэродинамики>
- рабочее место преподавателя и рабочие места по копичеству обучающихся;
uроектор;
- технические средства обуIения: компьютер с программным обеспечениом,
и
экран; аудиовизуальные средства _ схомы и рисунки к занятиям в виде слаЙдов
электронньж презонтаций;
(плакатьт,
- нагляднЫе пособиЯ по гидравЛике, топлОтехнике и аэродинамике
возможнО в элоктроНном виде, планшетЫ, ст9нды, моноблоки и т.п.);

стенд (ГИДРДВликдсистЕМводосндБжЕнияЖкх)
исследовацие характеристик трубопроволов различньж типов и диаметров,

Лабораторный

сопоставление потерь напора при равньж расходах.
исследованио потерь давл9ния (напора) при течении чорез местноо сопротивление в
виде тройника. Определенио коэффициента гидравлического сопротивления,
исследование потерь давления (напора) при точении через м9стное сопротивление в
виде отвода. Определение коэффициента гидравлического сопротивления,
в
исследование потерь давления (напора) при т9чонии чероз местное сопротивление
виде диафрагмы. Определение коэффициента гидравлического соtIротивления.
исследованио потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в
видо задвижки. Определонио коэффициента гидравлического сопротивления регулирующего
устройства.
исследование потерь давления (напора) при течении через местное сопротивление в
виде вонтиля. Опредоление коэффициента гидравличоского сопротивления регулирующего
устройства.
Определение напорньж характеристик насоса.

Лабораторный стен (ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ВОДОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ)

Исследование гидравлического сопротивления водопроводной арматурьт.
Изучение устройств водопроволной арматуры различных типов и их влияние на расход
воды.
построение графика зависимости сопротивления воды от типа арматуры.
<<Вентиляционные системы))
Лабораторный стенд
Изучение приборов и методов опроделения давления.
Исследование эпюр распределения скоростей (по величине динамического давления)
при точении воздуха по iрубопроводу круглого сечония с помощью с помощью трубки
Пито. Определение расхода по эпюре скорости.
исследование характеристик трубопровода: определенио пот9рь напора по длин9,
коэффициентов сопротивления и трения.
исследование характористик сети при последовательном соедин9нии трубопроводов.
изуrение характеристик вентилятора и центробежного нагнетателя.
Измерение теплотехнических параметров.

лаборатория <Автоматики и телемеханики систем газоснабrкения>

лабораторный стенд <<Автоматика систем теплогазоснабrкения и вентиляции)

Автоматические регуляторы.
Автоматизация систем теплогазоснабжения.
Измерение теплотехнических парамотров.
Лабораторпый стенд<двтоматизация в водоснабrкении и водоотведенииD
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Изучение устройств и определение рабочих характеристик
центробеrкного насоса.
Изучение датчика для измерения температуры и давления.
Изучение характеристик реле давления.
Исследование характеристик САР с регулированием по уровню.
Исследование характеристик САР с регулированием по давлению.
мосто преподавателя и рабочио места по количоству обучающихся;
- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, проектор;
экран; аудиовизуальные средства - схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов и
- рабочее

электронньж презентаций ;
- наглядньте пособия по автоматике и телемеханике систем газоснабжения (плакаты,
возможно в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п,);
- оборулование для приготовления пищи (бытовые газовые плиты ПГ-2, ПГ-4);
- бытовьте проточные водонагреватели и аппараты для горячего водоснабжения;
- газовое отопительное оборулование (газовые одноконтурные и двухконтурные

котлы АОГВ, Baxi т.п., печные горелки и т.д)-
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5,1.2.2. Оснащение мастерских

Мастерская <<СлесарнаяD
основное и вспомогательное оборудование(по количоству обутающихся):
1.

- верстак металлический с тисками;
- разметочная плита;
_

кернер;

- чертилка;
-

угольник;

- штангенциркуль;
- молоток;
- зубило;

- комплект напильников;
- ножовка по металлу;
- ножницы по металлу;
- наборы метчиков и плашек;
- степлер для вытяжных заклёпок;
- набор зенковок;

плита- 1;
- заточной станок- 1;
- сверлильный станок- правильная

1;

- набор свёрл;
- шлифовальный инструмент;
- отрезной инструмонт.

Приспособления, принадле}кности, инвентарь
- шкаф для хранения инструментов;

:

- стеллажи для хранения материалов;
- шкаф для спец. одежды обучающихся.

спецодеэкда:
- халат или комбинезон;
- перчатки тканевые;
- маска защитная;
_ очки защитные.

Безопасность:
- аптечка первой помощи;
- огнетушитель.

40

2. Мастерская <<заготовительная> (оборудование мастерской сформированно для в
профессиИ кСлесарЬ по эксплуатации и ремонту газового оборудования>:
- верстак металлический с тисками;
-

трубные тиски;

-

трубогиб-

1;

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей встыК

-

1;

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и детшrей с закладными

нагревательными элементами- 1 ;
- комплокт инструментов для пайки меди- компрессор
- маномотр;

-

1;

1;

комплект инструментов слесаря-газовика НИС-ГАЗ (по количеству обучающихся);
- стенд-тренажер кМонтаж элементов арматуры>;
- стенд-тренажер кГазорегуляторный пункт);
- стенд-тренажер <Бытовая газовая плита) (ПГ-2, ПГ-4);
- стенд-тренажер кБытовой проточный водоподогреватель) (ВПГ);
- стенды-тренажеры кБытовые газовые одноконтурные и двухконтурные
котлы>(АОГВ, Baxi т.п).
- стенд-тренажер кМонтаж системы газоснабжения квартиры) ;
- стенд-тренажер кУстановка внутридомового газового оборудования>.
_

Приспособления, принадлежности, инвентарь:
- шкаф для хранения инструментов;
- стеллажи для хранения материаlIов;
- шкаф для спец. одежды обучающихся.

Спецодежда:
- халат или комбинезон;
- перчатки тканевые;
- маска защитная;
- очки защитные.

Безопасность:
- аптечка первой помощи;
- огнетушитель,

5.1.2.3. Оснащение баз

практик

Реализация образовательной програivlмы предполагает обязательную уIебнуIо и
производственнуIо практику.
Учебная практика. решIизуется в мастерских техникума и требует наличия
оборудования, инструментов, расходньж материалов, обеспечивающих выполнение всех
видов работ, опредоленньж содержанием програIим профессиональньж модулей, в том числе
оборулования и инструм9нтов, используемьж при проведонии чемпионатов WorldSkills и
4\

указанных

в

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по

компетенЦии (Сант9хника и отопление) модуJIь 4 система газоснабжения (или их аналогов).
Производственшая практика реапизуется в организациях, обеспечиваюЩих

д9ятельность обуrающихся в профессиональной области прооктирования, строит9льства,
эксплуатации систем газораспределония и газопотребления.
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих м9ст
производственной практики должно соответствовать содоржанию профессиональной
деятельности и дать возможность обуrающемуся овлад9ть профессиональными

компотенциями по всем видам д9ятельности, предусмотренных программой,

с

использованием современных технологий, материалов и оборулования.

чZ

государственной итоговой
аттOстации и организация 0ценOчных прOцеду.р по прOграмме

Раздел

6. Фонды оценочных средств для проведения

Формой государственной итоговой аттостации по специаJIьности 08.02.08 <Монтаж и
,пaппучrччия оборулования и систом газоснабжения) является выпускная квалификационнаJI
элементом ГИА является
работа, (дипломная работа (дипломный проект). обязатольным
ле*оrс"рачионный экзамен. По усмотрению техникума демонстрационный экзамен
включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде
гOсударствснного экзамона. Тробования к 0одержанию, объему и структуре выпускной
(или) государственного экзамена техникум определяет
квалификаuионной работы
самостоятельно с учетом ПООП.
в ходо итоговой (госуларственной итоговой) аттестации оценивается степень
соответствия сформированньж компетенций выпускников требованиям ФГоС. Итоговая
(государственнаrI итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация
выпускником выполнения одного или нескольких основньж видов деятельности по
специаJIьности 08.02.08 <Монтаж и эксплуатаIIия оборулования и систем газоснабжения)
щля госуларственной итоговой ат:гестации по программе техникумом разрабатывается
программа государственной итоговой атт9стации и фонды оценочньж средств.
задания для демонстрационного экзаJиена, разрабатываются на основе
профессиональньж стандартоВ и с учетоМ оценочньж материаJIов, представленньж союзом
кдгентство развития профессиональньж сообществ и рабочих кадров <Молодые
профессиОнаJIЫ (ВорлдскиллС Россия)>' прИ усповиИ наличиЯ соответствующих
профессиональньIх стандартов и материалов.
Фонды оценоtIньж средств для проведения государственной итоговой атгестации
включают набор оценочных сродств, описание процедур и условий проведения
государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для
выпускников, угворждаются директором и доводятся до сведения обуlаrощихСя В СРОК Не
позднее чем за шесть месяцев до начаJIа процодуры итоговой аттестации.
оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточнуIо и государственную итоговую аттестации обуrающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежугочной
аттестации по каждой уrебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются
техникумом самостоятольно и доводятся до сводения обуrающихся в течоние первых двух
месяцев от начаJIа обутения. Задания разрабатываются rrреподавателями, реаJIизующими
программы уrобньтх дисциплин и профессиональньтх модулей.
В качестВе маториЕrлов союза кАгентства развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров кМолодые профессионаJIы (Ворллскиллс Россия)>, по данной профеССИи
могут применяться материалы по компетенции <<Сантехника и отопление> модуль 4 СИСТеМа
газоснабжения.
оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить
демонстрацию освоенности вс9х элементов программы СПо и выполноние всех требований,
заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по
профессионыIьному модулю, результаты освоения которого не проверяются на
ГЬсударственной итоговой аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с
элементами домонстрационного экзаirлена). Задания разрабатываются техникумом

и

самостоятельно с )пIастием работодателей.

ФоС по

и

эксплуатация
для специальности 08.02.08 кМонтаж
средств
оценочньж
из
комплектов
гЕвоснабЖения>
оборулования И систеМ
формируются
текущего контроля промежугочной и итоговой аттеатации:

программе

4з

_ комплокт оцоночньгх ср9дств текущего контроля, который
разрабатывается по
уlебньrм дисциплинаNI И профессионаJIьным модулям, преподават9льским составом

конкретнОй образовательноЙ оргаЕизаЦии и вклЮчают: титульный
лист; паспорт оценочньD(
ср9дств; описание оценочньж процедур по программе;
, комплекТ оцеЕочньж средств по промежуточной
аттестации, включает контрольнооценочные средства для оценки освоения материаJIа по
учебным дисциплинам и
профессионаJIьным модулям;
- фонды оценочньж средств по государственной итоговой
ат"гестации.
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