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1 Общие положения
1.1 Нормативно-правовые основы разработки ППКРС
Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.
Основная профессиональная образовательная программа ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования»
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной программы (далее – образовательная программа) составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013
г. № 464).
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
среднего

профессионального

образования

08.01.14

«Монтажник

санитарно-

технических систем и оборудования» N 660 от 02.08.2013 с изменениями и дополнениями от 09.04.2015г., приказ № 389;
- нормативные и методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации:
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
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нальные образовательные программы среднего профессионального образования
(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013 г. № 291) с изменениями и дополнениями;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 «О
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 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»;
- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009
г.);
- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2009 г.);
- Устав и локальные акты колледжа.
1.2 Срок получения СПО по ППКРС
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» при очной форме получения образования:
на базе среднего общего образования – 10 месяцев,
на базе основного общего образования – 2 года10 месяцев.
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1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей,
как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.
Заключены договора о социальном партнерстве ООО СК «Лидер», ООО
«Служба заказчика +», ООО УК «Управдом».
Работодатели участвуют в рецензировании рабочих программ по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.
Работодатели привлекаются в качестве внешних экспертов при проведении
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла, экспертизе фондов оценочных
средств по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации.
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной организации из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной
деятельности, к которой готовятся выпускники;
- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения ППКРС
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
- монтаж санитарно-технических систем и оборудования,
- электрогазосварка металлических конструкций в зданиях и сооружениях
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Объекты профессиональной деятельности выпускника:
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- монтируемые системы и их элементы (внутренние системы центрального
отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков);
- смонтированное оборудование;
- металлоконструкции;
-электрогазосварочное оборудование;
- рабочие чертежи и схемы.
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Общие компетенции выпускника
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Наименование
Понимать сущности и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование
Монтаж санитарно-технических дисциплин
Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарнотехнических систем и оборудования.
Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков.
Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных,
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ПК 1.4
ПК 1.5
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения,
наружных трубопроводов.
Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования
Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и оборудования.
Электрогазосварка
Производить электродуговую сварку металлических конструкций
различной сложности.
Производить газовую сварку и резку металлических конструкций
различной сложности.
Осуществлять контроль качества сварочных работ.
Производить испытания сварных швов.

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» должен
знать:
- виды зданий и сооружений;
- виды строительных работ, их последовательность, организацию производства и контроль качества строительных работ;
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- требования государственных стандартов единой системы конструкторской
документации;
- законы постоянного и переменного тока;
- об электрических и магнитных цепях;
- об электрических устройствах;
- назначение и принцип действия трансформаторов, автогенераторов;
- производство, распределение и потребление электроэнергии;
- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами;
- основные свойства современных металлических и неметаллических материа-
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лов;
- современные строительные материалы и конструкции;
- экологические требования к строительству;
- факторы, обеспечивающие здоровый образ жизни в городе, принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национально безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания, виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования;
- сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства
крепления, способы измерения их диаметров;
- способы выполнения слесарных работ по профессии;
- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и
креплений трубопроводов;
- назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков;
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- способы сверления и пробивки отверстий;
- правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;
- правила пользования механизированным инструментом;
- способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам;
- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними;
- способы соединения стальных труб на клею;
- способы разметки мест установки креплений и приборов;
- правила установки санитарных, отопительных приборов;
- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин,
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов и плазматрона;
- требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после воздушного сгорания;
- способы подбора марок электродов в зависимости от марок сталей;
- свойства и значение обмазок электродов;
- строение сварного шва;
- правила подгонки деталей и узлов под сварку и заварку;
- правила подбора режима нагрева металла в зависимости от марки металла и
его толщины;
- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения;
- основные технологические приемы сварки и наплавки деталей из разных
сталей и чугуна, цветных металлов и сплавов;
- режим резки и расход газов при кислородной и газоэлектрической резке:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни
уметь:
- определять виды зданий, их назначение, конструктивное решение;
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-перечислять виды строительных работ, называть последовательность их выполнения, давать краткую характеристику;
- объяснять организацию производства строительных и монтажных работ;
- приводить примеры организации и планирования труда рабочих-строителей;
- перечислять виды стандартизации и контроля качества строительных работ;
- разбираться в рабочих чертежах, схемах и маркировках;
- читать рабочие чертежи и схемы;
- составлять электрические схемы;
- подключать электрические элементы;
- измерять напряжение, силу тока, сопротивление;
- читать простейшие электрические схемы;
- оценивать поведение материала и причины отказа деталей при воздействии
на них различных эксплуатационных факторов;
- в результате анализа условий эксплуатации и производства правильно выбирать материалы, назначать их обработку в целях получения заданных структуры и
свойств, обеспечивающих высокую надежность и долговечность деталей машин;
- различать строительные материалы и изделия;
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять, среди них, родственные по полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
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- оказывать первую помощь пострадавшим;
- подготавливать вспомогательные материалы; выполнять комплектование
труб, фитингов, арматуры, средства крепления;
- выполнять слесарные работы по профессии;
- выполнять укрупнительную сборку;
- транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и
других грузов;
- выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры;
- выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков;
- устанавливать ручной пресс для опрессовки систем;
- производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой;
- производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку мест установки приборов;
- предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарнотехнических систем и оборудования;
- выполнять ручную дуговую, плазменную, газовую сварку, автоматическую и
полуавтоматическую сварку простых деталей, узлов и конструкций из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов и средней сложности деталей, узлов,
конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех положениях шва,
кроме потолочного;
- осуществлять кислородную плазменную прямолинейную и криволинейную
резку в различных положениях металлов, простых и средней сложности деталей из
углеродистых и легированных сталей цветных металлов и сплавов по разметке
вручную на переносных, стационарных и плазморезательных машинах во всех положениях сварного шва;
- выполнять ручную кислородную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на заданные размеры с выделением отходов цветных
металлов и с сохранением или вырезом узлов и частей машин;
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- осуществлять ручное дуговое воздушное строгание простых и средней сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;
- выполнять наплавку раковин и трещин в деталях, узлах и отливках средней
сложности;
- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима;
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
иметь практический опыт:
- выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и оборудования;
- транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и
других грузов;
- выполнения укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков;
- установки подъемно-такелажных приспособлений;
- подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном;
- пробивки отверстий механизированным инструментом;
- выполнения работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних
систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков;
- подготовки металла к сварке с выполнением слесарных операций;
- очистки поверхности металла от ржавчины и грязи;
- подготовки сварочных материалов, электродов, проволоки, флюсов к использованию (просушке, прокалке электродов, проволоки, флюсов, очистке проволоки);
- обслуживания электросварочного оборудования, газосварочного и газорезательного оборудования;
- сварочных и газорезательных работ;
- организации рабочего места и соблюдения правил безопасности труда;
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- проведения испытания плотности сварных швов различными методами с соблюдением правил техники безопасности;
2.4 Специальные требования
Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в
соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям.
С учетом направленности ОПОП на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей отсутствует квалификация «Монтажник систем
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации».
Поэтому, в учебном плане нет ПМ «Монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации».
В учебном плане изменен индекс профессионального модуля с ПМ 03 на ПМ
02 «Электрогазосварка».
3 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1 Учебный план
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
В учебном плане по профессии 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования» отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих
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формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и
междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также формы
промежуточной аттестации.
Общеобразовательный цикл включает дисциплины с учетом технического
профиля получаемого среднего (полного) образования:
общие:
- Русский язык;
- Литература;
- Иностранный язык;
- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;
- История;
- Физическая культура;
- ОБЖ;
по выбору из обязательных предметных областей:
- Информатика;
- Физика;
- Химия;
- Обществознание (включая экономику и право);
- Экология;
дополнительные:
- Формирование универсальных учебных действий;
- Индивидуальный учебный проект;
- Этика;
- Социально-психологический практикум.
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин:
- Основы строительного черчения
- Строительное черчение
- Электротехника
- Материаловедение
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- Безопасность жизнедеятельности.
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.
ПМ 01.Монтаж санитарно-технических систем и оборудования;
ПМ 02 Электрогазосварка.
В состав каждого профессионального модуля входит по одному междисциплинарному курсу. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика.
В раздел «Физическая культура» входит одноименная дисциплина.
Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 80 % от общего объема
времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности (профессии) и уровню подготовки.
Вариативная часть – около 20 % дает возможность расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний и умений.
216 часов максимальной учебной нагрузки (144 часа обязательных учебных
занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены следующим образом:
Наименование цикла, дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса
Увеличение объема времени, отведенного
на дисциплины и модули обязательной части
ППКРС:
ОУД Дополнительные дисциплины

Распределение часов вариативной части
максимальная
в том числе обязательных
учебная нагрузка
учебных занятий
Всего 216:
Всего 144:
68
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ОП.00 Общепрофессиональный цикл

79

48

ПМ.00 Профессиональные модули

61

68

ФК.00 «Физическая культура»

8

8

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика
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промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.
Учебный план приводится в приложении к ОПОП.
3.2 Календарный учебный график
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для
каждого курса обучения, представленный в приложении к ОПОП.
3.3 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей.
В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому
практическому опыту, знаниям и умениям.
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
ОПОП представлены в сети «Интернет».
3.4 Программы учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду
практики.
Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
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реализуются как концентрированно в несколько периодов.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

1

Наименование вида
Место проведения
практики в соответствии с
практики
учебным планом
учебная
ГБП ОУ «ТГПГК»

2

производственная

№ п/п

ООО СК Лидер»
ООО «Служба заказчика»
ООО УК «Управдом»

Реквизиты и сроки действия
договоров, дополнительных
соглашений

12.10.2015

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы – учебной практики и
производственной практики, реализуемых в рамках профессиональных модулей.
4 Требования к условиям реализации ППКРС
4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов
К освоению основной профессиональной образовательной программы по профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования.
Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных
мест, организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессии на основе результатов
освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах
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об образовании.
4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образовательном процессе
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий:
- компьютерные симуляции;
- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций;
- психологические и иные тренинги;
- групповые дискуссии.
Наименование дисциплины,
Используемые активные и интерактивные
профессионального модуля,
формы проведения учебных занятий
МДК в соответствии с учебным планом
Русский язык
групповые дискуссии
Литература

групповые дискуссии

Иностранный язык

ролевые игры, занятия с использованием электронных образовательных ресурсов
занятия с элементами игровых технологий
групповые дискуссии
ролевые игры
анализ конкретных ситуаций, проблемный метод
компьютерные симуляции
компьютерные симуляции, занятия с использованием электронных образовательных ресурсов
групповые дискуссии, занятия с элементами игровых технологий, занятия с использованием электронных образовательных ресурсов

Математика
История
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Информатика
Физика

Химия

квесты, групповые дискуссии, занятия с элементами игровых технологий, занятия с использованием
электронных образовательных ресурсов

Обществознание (включая экономику и групповые дискуссии, занятия с использованием
право)
электронных образовательных ресурсов
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Экология

групповые дискуссии

Формирование универсальных учебных компьютерные симуляции
действий
Индивидуальный учебный проект
Индивидуальные и групповые проекты, занятия с
использованием электронных образовательных ресурсов
Этика
групповые дискуссии
Социально-психологический практикум психологические и иные тренинги
Основы строительного производства
разбор конкретных производственных ситуаций
Строительное черчение
компьютерные симуляции
Электротехника
компьютерные симуляции
Материаловедение
разбор конкретных ситуаций
Безопасность жизнедеятельности
анализ конкретных ситуаций, проблемный метод
ПМ 01 Монтаж санитарно-технических
систем и оборудования
разбор конкретных производственных ситуаций
групповые дискуссии
МДК 01.01 Монтаж санитарнотехнических систем и оборудования
ПМ 02Электрогазосварка
разбор конкретных производственных ситуаций
МДК 02.01 Технология электросвароч- групповые дискуссии
ных и газосварочных работ
Физическая культура
ролевые игры

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий.
4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной
профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем в ходе текущего
контроля. Самостоятельная работа может выполняться студентом в информационно-библиотечном центре, компьютерных классах, а также в домашних условиях.
Самостоятельная

работа

студентов

подкрепляется

учебным,

учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
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методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.
Организация самостоятельной работы обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о планировании и организации самостоятельной работы
студентов, утвержденном директором колледжа (приказ №133 от 24.06.2016г).
4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на
основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы по профессии «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования».
Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
4.4.1 Кадровое обеспечение
К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят курсы повышения квалификации или стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
50% преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы в соответствии с профессией.
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№ п/п

Кадровый потенциал
по физическим
лицам

по ставкам

1

Количество преподавателей

20

26

2

Процент штатных преподавателей

100

100

3

Количество преподавателей, прошед- в течение последнего года

6

8

- в течение последних двух лет;

9

12

- в течение последних трех лет.

3

4

ших повышение квалификации:

4.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа должна сопровождается методическим обеспечением.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, которые сформированы по перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учено-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние
5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
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справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра
на каждые 100 обучающихся.
Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмениваться информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
4.4.3 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база в целом обеспечивает проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной
и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.
Материально-техническая база в целом соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
- созданы условия для освоения обучающимися профессиональных модулей в
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для
организации учебного процесса по ОПОП:
Кабинеты
- Физика;
- Английский язык;
- История и обществознание;
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- Русский язык и литература;
- Математика;
- Немецкий язык;
- Химия и биология;
- БЖ и охрана труда;
- Монтаж санитарно-технических систем и оборудования;
Лаборатории:
- Электротехника;
- Информатика;
- Инженерная и компьютерная графика;
Мастерские:
- Слесарная;
- Электросварочная;
- Газосварочная;
- Санитарно-техническое оборудование.
Помимо учебных кабинетов и лабораторий в учебном процессе используются
информационно-библиотечный центр (имеющий рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет), компьютерные
классы. Для занятий физической культурой используется спортивный зал, расположенный на территории Торжокского педагогического колледжа им. Ф.В. Бадюлина,
спортивная площадка открытого типа, стрелковый тир.
В учебном процессе используются также залы: библиотека, читальный зал с
выходом в интернет, актовый зал.
В соответствии с требованиями ФГОС профессия «Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования» обеспечена кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями.
5 Характеристика социокультурной среды колледжа
Деятельность колледжа как особого социокультурного института, призвана
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способствовать удовлетворению интересов и потребностей студентов, развитию их
способностей в духовном, нравственно-гуманистическом и профессиональном отношении.
Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015 –
2025), реализации национального проекта «Десятилетие детства», основными задачами воспитательной работы ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный колледж» являются:
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов студентов, укрепления их здоровья;
- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение
студентов;
- формирование общей культуры студентов;
- воспитание у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, природе, семье;
- формирование потребности в самообразовании и самовоспитании, углубленном изучении истории Отечества, Тверского края, истории колледжа;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации студентов к жизни в обществе, в том числе обучающихся с ОВЗ;
- усиление роли органов студенческого самоуправления в организации жизнедеятельности студентов в колледже, поддержка студенческих инициатив, развитие
волонтерского движения.
Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность
учебно-воспитательного процесса, организация социально-воспитательной деятельности, нормативная база для управления социально-воспитательной деятельностью,
социальная инфраструктура колледжа, социальная поддержка студентов, научноисследовательская работа студентов, внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов студенческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного процесса, взаимодействие
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среды колледжа и «внешней среды».
Документами, регламентирующими воспитательную деятельность, являются:
 Устав ГБП ОУ «Торжокский государственный промышленно-гуманитарный
колледж»;
 План по воспитательной работе;
 Правила внутреннего распорядка студентов;
 Положение о Совете колледжа;
 Положение о студенческом общежитии;
 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития;
 Положение о Совете общежития;
 Положение о информационно-библиотечном центре;
 Положение о педагогическом Совете;
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов;
 Положение о Совете профилактики нарушений учебной дисциплины и правонарушений.
В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания будущего специалиста, созданию условий для развития личности, реализации
ее творческой активности.
В этой связи учебно-воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у студентов творческой и социальной активности, нравственности, норм
здорового образа жизни.
Воспитательный процесс – это ядро педагогической деятельности колледжа
реализуется по основным направлениям:
1)

Гражданско-патриотическое воспитание, формирование российской

идентичности;
2)

Духовное и нравственное воспитание студентов на основе российских

традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному наследию;
3)

Популяризация научных знаний среди обучающихся;
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4)

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

5)

Профилактика подростковых зависимостей, безнадзорности и правона-

рушений, экстремизма, терроризма;
6)

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

7)

Экологическое воспитание;

8)

Поддержка семейного воспитания.

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагог- психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, воспитатели общежития, руководитель физического воспитания, кураторы
групп, мастера производственного обучения). Непосредственное руководство, методическое обеспечение и контроль за работой осуществляет заместитель директора
по воспитательной работе.
Системообразующим элементом становится интеграция в различных формах
жизнедеятельности студентов учебно-познавательной и досуговой деятельности.
В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение действий
администрации, педагогического коллектива в сфере работы со студентами, так как
более эффективные результаты в области воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является студенческий Совет. Студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, в предметных олимпиадах, во всех спортивных мероприятиях, участвуют в культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в различных конкурсах и смотрах.
Для решения задач и целей учебно-воспитательной работы на протяжении
многих лет колледж сотрудничает с учреждениями города: Отделом по делам молодежи при администрации города, Центром занятости населения, Комиссией по де-
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лам несовершеннолетних и защите их прав, военкоматом, образовательными учреждениями города, учреждениями культуры, спортивными и медицинскими учреждения, Советом ветеранов города, ГОРОНО.
Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на
создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам;
предоставление мест в студенческом общежитии; выявление социального статуса
студентов (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, инвалиды, участники
ликвидации аварии на ЧАЭС); социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя;
зачисление студентов на полное государственное обеспечение; контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие адаптации студентов, проживающих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и
оздоровительных мероприятий: прохождение медицинского профилактического
осмотра, вакцинация студентов.
В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по
результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия.
Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3 местными комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, приготовления пищи, тренажерный зал.
Питание студентов организовано в буфете колледжа.
Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности
колледжа

играет проведение культурно-массовых мероприятий.

Культурно-

массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой личности, воспитанию уважительного чувства к традициям колледжа, развитию духовного мира,
творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины,
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встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии, участие студентов
колледжа в городских и областных мероприятиях культурно-массовой направленности.
Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание
подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию
отдыха и досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. Учебные занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания
студентов. В колледже функционируют спортивные секции: волейбол, минифутбол, баскетбол, работает тренажерный зал. Студенты колледжа участвуют в индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня.
Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организацию работы спортивных и оздоровительных секций, организацию спортивных праздников колледжа, участие студентов колледжа в городских и областных
мероприятиях спортивно-массовой направленности.
6 Оценка результатов освоения ППКРС
В соответствии с ФГОС СПО по профессии «Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования» оценка качества освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными документами организации.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
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Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
6.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются преподавателями, мастерами производственного обучения и утверждаются заместителем директора по УМР.
Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются заместителем
директора по УМР после предварительного положительного заключения работодателей.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной
дисциплины (профессионального модуля).
Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину,
междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета
или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины,
профессионального модуля.
После освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные
экзамены.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации приводятся в приложении.
6.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план).
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа
и письменная экзаменационная работа).
Государственная итоговая аттестации (далее ГИА) проводится государственной экзаменационной комиссией в сроки, установленные приказом по колледжу.
Тематика выпускных квалификационных работ и письменных экзаменационных работ сообщаются студентам за 6 месяцев до проведения государственной итоговой аттестации. Для оказания помощи в подготовке к государственной итоговой
аттестации организуется проведение консультаций.
Консультации проводятся преподавателями по утверждённому расписанию.
Расписание консультаций составляется заведующим отделением и утверждается заместителем директора по учебно-методической работе.
На подготовительный период предметно–цикловой комиссией составляется
план подготовки к ГИА и распределяются обязанности по его осуществлению. В
план включаются подготовка и утверждение тем для выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. Подготовка рабочих мест, инструментов и материалов для его проведения, разработка критериев
оценок, подготовка документации к ГИА. Ответственный за выполнение плана –
председатель предметно – цикловой комиссии.
К моменту проведения государственной итоговой аттестации должны быть
подготовлены плоскостные и объёмные наглядные пособия, которыми имеют право
воспользоваться студенты во время защиты выпускной квалификационной работы.
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6.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является
соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей основной профессиональной образовательной программы.
Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС
Выпускная практическая квалификационная работа для студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника,
предусмотренному квалификационной характеристикой.
Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию
производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом начального профессионального образования по
данной профессии.
Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, инструментов, приборов и
приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть.
Объем работы не должен превышать 10-12 листов.
Структура письменной экзаменационной работы:
Введение
Во введении указывается роль и назначение профессии применительно к
данному предприятию/организации и т.д., определяется актуальность работы, автором ставятся цели и задачи письменной экзаменационной работы.
Основная часть
Основная часть представляет собой подробное изложение конкретной проблемы с элементами анализа. Основная часть должна содержать 2 пункта:
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1 Общая характеристика
Может содержать:
характеристику предприятия, цеха, участка;
- описание мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, санитарии
и гигиене (цеха, отдела, участка);
- описание используемого оборудования, инвентаря и т.д.
2 Раскрытие темы
Обучающийся не ограничивается констатацией фактов, а выявляют тенденции, вскрывает недостатки и анализирует причины, их обусловившие, намечает пути их возможного устранения, разрабатывает предложения по проблемам совершенствования работы исследуемого объекта в конкретном направлении, улучшения его
характеристик, экономических показателей и т.д.
Заключение
В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы и носят
обобщающий характер. Из текста заключения должно быть ясно, что цель и задачи
выпускной письменной экзаменационной работы полностью достигнуты. Заключение завершается оценкой перспектив исследуемой проблемы в целом.
Оформление текста ВКР производится в соответствии с Общими требованиями к текстовым документам (внутренним стандартом колледжа).

