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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Нормативно-правовые основы для разработки ППССЗ специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программу 

преддипломной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

          Нормативную правовую основу разработки программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее - программа) составляют:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.02 

теплоснабжение и теплотехническое оборудование от 28 июля 2014 г. N 

823, зарегистрировано в Минюсте РФ 25 августа 2014 г. Регистрационный 

N 33824 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и дополнениями) 

– Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 
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изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 

1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования; 

– Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

– Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан,  прошедших профессиональное обучение в других 

формах (утв. Минобрнауки 31 июля 2009 г.); 

– Календарный учебный график образовательного учреждения СПО; 

– 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 (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2 .08. 2009 г.); 

– 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 (Утверждены Директором Департамента государственной 
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политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 

2009г.); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 

18.04.2013 г. № 291); - ПС «Работник по ремонту оборудования, 

трубопроводов и арматуры тепловых сетей» (регистрационный номер 788), 

приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 

– Нормативно-методические документы ШФ ОГБПОУ «ТКСТ» 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

        Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование при очной форме получения образования: 

 _ 
на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования,  на базе среднего (полного) общего образования состав-

ляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования,  на базе основного общего образования   составляет 199 

недель, в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 125 недели 

Учебная практика 23 недели 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация  

 - Подготовка выпускной квалификационной работы 

- Защита выпускной квалификационной работы 

6 недель 

4 недели 

2 недели 

Каникулы 34 недели 

Всего 199 недель 

 

1.3  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

1.3.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического оборудования 

систем тепловодогазоснабжения и средств учета и контроля тепловой энергии 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- теплотехническое оборудование;  

- системы тепло- и топливоснабжения; 

- средства автоматизации теплотехнического оборудования, процессов 

производства, передачи и распределения тепловой энергии; 

- оборудование, устройства, приборы и приспособления для выполнения 

ремонтных и наладочных работ; 

- нормативная и техническая документация; 

- первичные трудовые коллективы 

 

1.3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

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

(ПК) компетенциями. 
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Техник-теплотехник готовится к следующим видам деятельности: 

- Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

- Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

- Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

- Организация и управление работой трудового коллектива. 

- Выполнение работ по профессии рабочих, должностям служащих (по 

базовой подготовке): 18535 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей». 

Техник-теплотехник должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность (по базовой подготовке): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-

сти за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Техник-теплотехник должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

(по базовой подготовке): 

 ВПД1. Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем теп-

ло- и топливоснабжения. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливо-

снабжения.  

ВПД2. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топ-

ливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 

ВПД3. Наладка и испытания теплотехнического оборудования и сис-

тем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудо-

вания и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчѐтную документацию по результатам наладки и ис-

пытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ВПД4. Организация и управление работой трудового коллектива. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 



11 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности производст-

венной деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и про-

мышленной безопасности. 

ВПД5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих: 

18535 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей», 2 разряда 

ПК 5.1 Подготовка и выполнение отдельных работ по ремонту оборудова-

ния тепловых сетей 

Трудовые действия Устройство песчаной или щебеночной набивки под асфальт при ремонте 

теплотрассы 

Чистка грязевиков и отстойников, удаление воды из камер 

Устройство ограждения котлованов, временных мостов 

Планировка и устройство оснований под укатку 

Выполнение перемещения узлов и деталей оборудования 

Проведение совместных работ с электрогазосварщиком на площадках, в ко-

лодцах, коллекторах 

Проведение ревизии и ремонта фланцевой арматуры 

Шурфование подземных коммуникаций на пересечении с тепловыми сетями 

Необходимые умения Готовить к работе слесарный инструмент, инвентарь, приспособления и ма-

териалы 

Производить слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам (5-7 клас-

сам точности) 

Применять несложный слесарный и мерительный инструмент и приспособ-

ления 

Применять справочные материалы в области ремонта оборудования тепло-

вых сетей 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

Выполнять несложные такелажные работы 

Соблюдать требования безопасности при производстве работ 

Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством ра-

ботника более высокой категории 

Необходимые знания Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматиче-

ским и электрифицированным инструментом 

Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергети-

ческих объектах 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи при несчастных случа-

ях на производстве 
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Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного 

оборудования 

Правила строповки грузов малой массы 

Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости 

Принцип действия, расположение и назначение эксплуатируемого оборудо-

вания и его узлов 

Устройство простых такелажных средств и правила пользования ими 

Элементарные сведения по материаловедению 

Приемы слесарной обработки, назначение и правила применения несложно-

го слесарного и мерительного инструмента и приспособлений 

Инструкции по охране труда, производственные инструкции, инструкции по 

пожарной безопасности 

Технологические регламенты и производственные инструкции, регламенти-

рующие деятельность по трудовой функции 

ПК 5.2 Производство простых работ по ремонту оборудования тепловых 

сетей   

Трудовые действия Проведение гидравлических испытаний трубопроводов и запорной армату-

ры 

Выполнение ремонта и наладки инструмента 

Выполнение такелажных работ по перемещению оборудования и его узлов в 

рабочей зоне при помощи простых средств механизации 

Выполнение разборки, ремонта, сборки и установки трубопроводов, арма-

туры, компенсаторов диаметром до 300 мм, подъемно-транспортного обо-

рудования и металлоконструкций 

Изготовление прокладок сложной конфигурации 

Проведение ремонта вентилей, запорной арматуры, аппаратуры для газорез-

ки 

Проведение несложного ремонта центробежных насосов 

Необходимые умения Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством ра-

ботника более высокой квалификации 

Выполнять муфтовые соединения трубопроводов малого диаметра 

Применять слесарный инструмент и приспособления для ремонта 

Применять справочные материалы в области ремонта оборудования тепло-

вых сетей 

Составлять чертежи, эскизы несложной детали с натуры 

Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) 

Выполнять газовую резку и сварку листового и профильного металла не-

сложной конфигурации, газовую резки трубопровода (исключая действую-

щие трубопроводы тепловой сети) 
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Соблюдать требования безопасности при производстве работ 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

Необходимые знания Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматиче-

ским и электрифицированным инструментом 

Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергети-

ческих объектах 

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи при несчастных случа-

ях на производстве 

Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию закрепленного 

оборудования 

Правила заправки слесарного инструмента 

Правила и способы демонтажа и монтажа запорной и предохранительной 

арматуры, компенсаторов, подвижных и неподвижных опор и подвесок 

Правила строповки грузов малой массы 

Детальное устройство ремонтируемого оборудования, схемы трубопроводов 

Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости 

Классификация, технические характеристики и особенности работы трубо-

проводов, арматуры, компенсаторов, насосов 

Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте обору-

дования тепловых сетей 

Основные требования при сварке труб и термообработке сварных соедине-

ний 

Причины, вызывающие повреждение трубопроводов и арматуры, способы 

их предупреждения и устранения 

Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами 

Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения, 

правила и способы наиболее рационального выполнения слесарных опера-

ций, способы устранения неисправностей и причины их возникновения 

Элементарные сведения по механике, материаловедению, теплотехнике 

Последовательность и правила разборки и сборки запорной арматуры и 

фланцевых соединений трубопроводов 

Приемы слесарной обработки, назначение и правила применения несложно-

го слесарного и мерительного инструмента и приспособлений 

Технологическая последовательность разборки, ремонта и сборки трубопро-

водов 

Инструкции по охране труда, производственные инструкции, инструкции по 

пожарной безопасности 

Правила закалки и отпуска слесарного инструмента 

Технологические регламенты и производственные инструкции, регламенти-

рующие деятельность по трудовой функции 

Правила эксплуатации, смазки грузоподъемных машин, механизмов и при-

способлений и ухода за ними 



 

1.4. Требования к поступающим: 

Наличие документа государственного образца об образовании:   

базовая подготовка - об основном общем образовании: о среднем (полном) 

общем образовании. 
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2 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характе-

ристики ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование как:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по  

семестрам;   

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

  виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

 обучения и по семестрам;  

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и прове-

дения государственной итоговой аттестации. 

Приложение 1. 

2.2.  Календарный график учебного процесса. 

Календарный график учебного процесса отражает объемы часов на освое-

ние циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов, практик в строгом соответствии с данными учебного плана. 

 Календарный учебный график отражает последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое обору-

дование по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточную 

и итоговую аттестации, каникулы)  

Календарный график аттестаций отражает все виды аттестаций, преду-

смотренные учебным планом по каждому курсу обучения в текущем учебном 

году. 

Приложение 2. 
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2.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей.  

Описание рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик и их копии. 

 Приложение 3. 



 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,  

ПРОФЕССИОНАЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс дисцип-

лины, профес-

сионального мо-

дуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

1 2 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОДБ. 00 Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык и литература. Русский язык 

ОДБ.02 Русский язык и литература. Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Физическая культура 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.07 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.08 Биология 

ОДБ.09 Химия 

ОДБ10 География 

ОДБ 11 Экология 

ОДП.00 Профильные дисциплины 

ОДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОДП.02 Информатика 

ОДП.03 Физика 

ОГСЭ. 00 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.05 Этика и психология деловое общение 

ОГСЭ.06 Основы социология  и политология 

ОГСВ.07 Физическая культура 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   ЦИКЛ 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника  и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.08 Основы экономики 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности 
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ОП.10 Охрана труда 
ОП. 11 Отопление и вентиляция 

ОП. 12 Водоподготовка 

ОП. 13 Геодезия 

ОП..14 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 
Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-

и топливоснабжения 

МДК01.01 
Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и 

систем тепло-и топливоснабжения 

УП 01.01 Учебная практика  (Компьютерная графика) 

ПП.01.01 
Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения 

ПМ.02 
Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и топ-

ливоснабжения 

МДК.02.01 
Технология ремонта теплотехнического оборудования и оборудова-

ния систем тепло-и топливоснабжения 

ПП.02.01 
Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливо-

снабжения 

ПМ.03 
Наладка и испытание теплотехнического оборудования и систем 

тепло-и топливоснабжения 

МДК.03.01 
Наладка и испытание теплотехнического оборудования и систем те-

пло-и топливоснабжения 

УП 03.01 
Наладка и испытание теплотехнического оборудования и систем те-

пло-и топливоснабжения 

ПМ.04 Организация и управление трудовым коллективом 

МДК.04.01 Организация и управление трудовым коллективом 

УП 04.01 
Планированию производственной деятельности подразделения 

предприятия. 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии рабочих 18535 «Слесарь по ремон-

ту оборудования тепловых сетей» 

УП.05.01 Слесарная  

УП.05.02 Основные виды сварочных работ 
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4 ФОРМИРОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ППССЗ 

При формировании ППССЗ по специальности вариативная часть исполь-

зована на усиление профессиональной и теоретической подготовки в соответст-

вии с потребностями работодателей, а также на введение дополнительных дис-

циплин, необходимых для всестороннего развития и социализации личности: 

Русский язык и культура речи, Этика и психология деловое общение, Социоло-

гия и политология.  

На основании решения  методического совета филиала техникума с уча-

стием работодателей  от 04.05.2013 протоколом определены и сформулированы 

требования к организации учебно-методического и информационного обеспе-

чения образовательного процесса и материально-техническому обеспечению. 

Работодатели приняли участие в экспертизе рабочих учебных планов, согласо-

вали содержание и результаты освоения ППССЗ. На основании внесенных 

предложений часы вариативной части использованы с целью расширения и уг-

лубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, умений 

и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, следующим образом: 

Распределение вариативной части РУП ППССЗ  

 дисциплинам и по циклам 

Индекс 
Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Всего 

максим 

уч. нагр. 

час. 

Обяз. 

уч. 

нагр. 

час. 

 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисцип-

лины 
228 152 

ОГСЭ.04 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине  

«Русский язык и культура речи»  

84 56 

уметь: 

-создавать тексты в устной и письменной форме; 

-различать элементы нормированной и ненормированной ре-

чи; 

-владеть понятием фонемы, фонетическими средствами рече-

вой выразительности, пользоваться орфографическими слова-

рями; 

-владеть нормами словоупотребления, определять лексическое 

значение слова; 

  



20 

-уметь пользоваться толковыми, фразеологическими, этимоло-

гическими словарями, словарем устаревших слов русского 

языка; находить и исправлять в тексте лексические ошибки, 

ошибки в употреблении фразеологизмов; 

-уметь определять функционально-стилевую принадлежность 

слова; определять слова, относимые к авторским новообразо-

ваниям; 

-пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лек-

сике, использовать словообразовательные средства в изобрази-

тельно-выразительных целях; 

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилистическими особенностями соз-

даваемого текста; выявлять грамматические ошибки в чужом и 

своем тексте; 

-пользоваться правилами правописания, вариативными и фа-

культативными знаками правописания; 

-различать предложения простые и сложные, обособляемые 

обороты, прямую речь и слова автора, цитаты; уметь пользо-

ваться багажом синтаксических средств при создании собст-

венных текстов официально-делового; учебно-научного сти-

лей; редактировать собственные тексты и тексты других авто-

ров; 

-различать тексты по их принадлежностям к стилям; анализи-

ровать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; продуцировать разные типы речи, создавать 

тексты учебно-научного и официально-делового стилей в жан-

рах, соответствующих требованиям профессиональной подго-

товки студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-различия между языком и речью, функции языка, признаки 

литературного языка и типы речевой формы, основные компо-

ненты культуры речи; 

-особенности русского ударения и произношения, орфоэпиче-

ские нормы; 

-лексические и фразеологические единицы; 

-способы словообразования; 

-самостоятельные и служебные части речи; 

-синтаксический строй предложений; 

-правила правописания, понимать смыслоразличительную 

роль орфографии и знаков препинания; знать функциональные 

стили литературного языка, иметь представление о социально-

стилистическом расслоении современного русского языка. 

ОГСЭ.05 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине 

«Этика и психология делового общения»  

уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в про-

фессиональной деятельности, вести конструктивную дело-

вую беседу, поддерживать диалог; 

 применять   вербальные   и   невербальные   средства  обще-

ния в официально-деловой сфере общения; 

72 48 
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-составлять и оформлять деловые бумаги. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

-стратегией   и   тактикой   аргументации   и механизмами 

взаимопонимания    в процессе делового общения; 

- -психологическими приемами восприятия в межгрупповом 

и межличностном общении; 

основными приѐмами разрешения конфликтных ситуаций; 

- -основными навыками ведения деловой беседы и делового 

телефонного разговора, служебного совещания, переговоров с 

деловыми партнѐрами; 

-навыками создания и редактирования текстов деловых бумаг, 

документов частного и делового характера. 

 

ОГСВ.06 В результате изучения вариативной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине  

«Основы социологии  и политологии»  

72 48 

уметь: 

-применять предметные социологические и политологические 

знания в социальных коммуникациях; 

-понимать окружающие социальные явления и политические 

процессы, происходящие в данный момент в России; 

-разбираться в острых общественных вопросах социального 

неравенства, бедности и богатства, межнациональных, эконо-

мических и политических конфликтах, болезненных процес-

сах, происходящих во всех социальных институтах российско-

го общества; 

-анализировать политическую обстановку, место и роль Рос-

сии в современном мире; 

-применять политологические знания в повседневной жизни; 

-различать политические системы и режимы. 

должен знать: 

-основные этапы развития социологической и политической 

мысли определение общества как социальной реальности и це-

лостной саморегулирующейся системы; 

-понятие социальных институтов, обеспечивающих воспроиз-

водство общественных отношений; 

основы социологического понимания личности, понятия со-

циализации и социального контроля; личности как субъекта 

социального действия и социальных взаимодействий; 

-культурно-исторические типы социального неравенства и 

стратификации; 

-типы и виды социальной мобильности понятие политической 

системы как сложной совокупности политических субъектов, 

структур и отношений; сущность власти, государства, полити-

ческих партий, политических отношений и процессов; 

-сущность выборов в органы политической власти. 

  

П.00 Профессиональный цикл 1176 784 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 936 624 

ОП. 01 Инженерная графика 210 140 

ОП. 02 Электротехника и электроника 87 58 

ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация 30 20 
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ОП. 04 Техническая механика 75 50 

ОП. 06 Теоретические основы теплотехники и гидравлики 117 78 

ОП. 08 Основы экономики 48 32 

ОП. 10 Охрана труда 57 38 

ОП. 11 Отопление и вентиляция 105 70 

ОП. 12 Водоподготовка 105 70 

ОП. 13 Геодезия 102 68 

ПМ.00  Профессиональный модуль 240 160 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 
240 160 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического обо-

рудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического обо-

рудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, лока-

лизации и ликвидации аварий теплотехнического оборудова-

ния и систем тепло- и топливоснабжения. 

  

 Всего по вариативной части 1404 936 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Объем обязатель-

ных учебных за-

нятий по ФГОС 

СПО 

С учетом ва-

риативной час-

ти 

1 ОГСЭ. 00 Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические дисциплины 

440 592 

2 ЕН.00 Математический и общий естест-

веннонаучный цикл 

 98 98 

3 ОП. 00 Общепрофессиональные дисцип-

лины 

536 1160 

4 ПМ.00  Профессиональные модули 1086 1246 

 Всего 2160 3096 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02.«Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование» (п.8.1.) оценка качества подготовки обучаю-

щихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими про-

граммами дисциплин и профессиональных модулей.  

Знания и умения выпускников оцениваются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые указываются в при-

ложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаме-

нов и дифференцированных зачетов.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превыша-

ет 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.  
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Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дис-

циплины. Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводит-

ся во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр.  

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально 

отведенные дни, установленные календарным графиком учебного процесса, со-

гласно утверждаемого директором колледжа расписания экзаменов, которое до-

водится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала сессии (экзамена). Процедура проведения экзамена по учебной дисци-

плине, МДК доводится до сведения студентов в течение двух месяцев от начала 

учебных занятий. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие ма-

териалы: экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные и 

дидактические пособия, материалы справочного характера, нормативные доку-

менты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; оценоч-

ный инструментарий; экзаменационная ведомость. Экзамен принимается, как 

правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной учебной дис-

циплине, МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматри-

вается не более одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу 

письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу.  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине, МДК за данный семестр 

является определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля. 

Экзамен (квалификационный) проводится в период экзаменационной сес-

сии или в специально отведенный день, установленный календарным графиком 

учебного процесса согласно утверждаемого директором филиала техникума рас-

писания экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). Экзамен (квалифика-

ционный) принимает экзаменационная комиссия в составе представителей фи-

лиала техникума (администрация, преподаватели соответствующего профессио-

нального модуля) и представителей работодателей. Экзамен (квалификацион-
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ный) проводится в виде выполнения практических заданий, (возможен вариант, 

когда некоторые задания, необходимые для оценки освоения ВПД, выполняются 

на учебной и/или производственной практике, таким образом, экзамен состоит 

из нескольких этапов). Условием положительной аттестации (вид профессио-

нальной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положи-

тельная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем контро-

лируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы по одной из 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен».  

До окончания оцениваемого семестра допускается пересдача экзамена, по 

которому студент получил неудовлетворительную оценку без дополнительного 

направления на экзамен. Допускается также повторная сдача экзамена с целью 

повышения оценки по направлению учебной части. В зачетной книжке препода-

ватель на отдельной строке повторно делает запись результатов пересдачи с ука-

занием фактической даты пересдачи в соответствии с направлением. На выпуск-

ном курсе допускается повторная сдача не более трех экзаменов с целью повы-

шения оценок по отдельным учебным дисциплинам, изучавшимся на младших 

курсах, в срок до выхода на преддипломную практику.  

В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в экзамена-

ционной ведомости отметка «не явился». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний требованиям к результатам освоения ППССЗ по специальности 13.02.02. 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» (текущий контроль и про-

межуточная аттестация) ШФ ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный 

техникум» создает и утверждает фонды оценочных средств, позволяющие оце-

нить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются филиалом техни-

кума самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабаты-

ваются и утверждаются филиалом техникума после предварительного положи-

тельного заключения работодателей.  
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Филиал техникума создает условия для максимального приближения про-

грамм текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по учеб-

ным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме препо-

давателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, чи-

тающие смежные дисциплины 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения пред-

дипломной практики. 

5.2 Организация итоговой государственной аттестации   

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определены филиалом техникума на основании порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) про-

водится публично на заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Государственный экзамен не предусмотрен.  
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6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Для реализации профессионально-образовательной программы имеется 

необходимое учебно- методическое обеспечение. Большинство учебников и 

учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). 

На абонементе библиотеки, в читальном зале для студентов доступны периоди-

ческие журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные 

базы данных. По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учеб-

но-методические комплексы, содержащие методические дисциплины, учебные 

материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические ука-

зания по выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).  

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соот-

ветствующие программы. Для подготовки к итоговой государственной аттеста-

ции – методические указания по выполнению дипломного проекта. Студенты 

имеют доступ к информационным Интернет-источникам в компьютерных клас-

сах, читальном зале. В учебном процессе используются видеофильмы, мульти-

медийные материалы.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обес-

печением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнения.  

 Библиотечный фонд укомплектован печатным и /или электронными изда-

ниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов  

(для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изда-

ний на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические изда-

ния. Учебный процесс по дисциплинам филиала техникума имеет достаточное 

программно - информационное обеспечение. Созданы электронные версии мето-
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дических разработок по изучению дисциплин. Библиотечные фонды филиала 

техникума имеют электронные варианты методических разработок. 

В  Библиотеке  представлены следующие электронные библиотечные сис-

темы и информационные базы данных: 

 ЭБС Издательство Юрайт ( biblio-online.ru) 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 

 Z-Librar (https://ru.b-ok.cc) 

 Консультант+ 

 Интерактивные информационные базы данных для академических библио-

тек (EBSCO PUBLISHING). (https://dlib.eastview.com) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

 Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-

ного цикла, имеют высшее образование соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Пла-

нируется стажировка в профильных организациях или повышение квалификации 

по профилю  не реже 1 раза в 3 года.  

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули про-

фессионального цикла составляют примерно 80% (без штатных совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, пла-

нируется стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

http://fcior.edu.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://window.edu.ru/
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Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснаб-

жение и теплотехническое оборудование образовательное учреждение, профес-

сиональное образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО, должно располагать мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лаборатор-

ных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом об-

разовательного учреждения. Материально-техническая база филиала техникума 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лаборатор-

ных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент прак-

тические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обу-

чающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в за-

висимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий филиал техникума обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии 

с объемом изучаемых дисциплин. Филиал техникума имеет необходимый ком-

плект лицензионного программного обеспечения. В ШФ ОГБПОУ «Томский 

коммунально-строительный техникум» согласно требованиям ФГОС СПО спе-

циальности 13.02.02 для организации учебного процесса имеются: 

6.3.1 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помеще-

ний  

Кабинеты:   

 гуманитарных дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 экологии природопользования; 

 инженерной графики; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 



30 

 технической механики; 

 материаловедения; 

 теплотехники и гидравлики; 

 информационных технологий; 

 экономики; 

 правоведения; 

 охраны труда; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории:  

 эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудова-

ния; 

 Мастерские:  

 слесарно-механическая. 

 Спортивный комплекс:   

 спортивный зал; 

 тренажѐрный зал; 

 стрелковый тир; 

Залы:  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

6.3.2 Базы практики  

 ОАО ЮниПро Березовская ГРЭС-1 

 Филиал "КАТЭКэнергоремонт ООО "КВАРЦ Групп" 

 ООО «ТеплоПромСтрой» 

 ООО управляющая компания «Восточная» 

 ООО управляющая компания «Западная» 
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7 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие соци-

ально-личностных компетенций студентов колледжа, определена концепцией 

воспитательной работы, в соответствии с которой воспитательная работа в кол-

ледже реализуется через профессиональное, гражданское, патриотическое, ду-

ховно-нравственное, интеллектуально- познавательное, социально-практическое 

воспитание.  

Работа строится на основании годового плана воспитательной работы.  

Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится в 

учебных группах. За каждой учебной группой 1 курса специальности 13.02.02 

приказом директора закреплены кураторы из числа штатных преподавателей. 

Основной целью воспитательной работы является разностороннее разви-

тие личности студента как гражданина российского общества, обладающего глу-

бокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально ак-

тивного, с уважением относящегося к духовным ценностям и традициям. Наибо-

лее конкретными и актуальными являются следующие задачи воспитательной 

работы:  

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры.  

2. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности.  

3. Воспитание нравственных качеств, духовности.  

4. Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры.  

5. Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм самоуправления.  



32 

6. Совершенствование физического состояния, привитие потребности здо-

рового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянст-

ву, антиобщественному поведению.  

В гражданско-правовом воспитании реализуются гражданские, правовые, 

патриотические, интернациональные, политические элементы воспитания, ува-

жения к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, 

семье.  

Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с формированием у 

молодежи российского национального самосознания, включая патриотические 

чувства и настроения. Физическое воспитание и привитие здорового образа жиз-

ни направлено на развитие у студентов физических и духовных сил, повышение 

творческой активности, укрепление выносливости и психологической устойчи-

вости, способствующей приобретению знаний о здоровом образе жизни, теории 

физической культуры и спорта.  

Физическое воспитание способствует умственному развитию, вырабатыва-

ет способность принимать решения в сложных ситуациях, приучает к выдержке, 

умению доводить дело до конца, помогает четкой организации труда и отдыха. 

Значительна роль физического воспитания молодежи в антиалкогольном, анти-

никотиновом, антинаркотическом воспитании.  

Эффективность во многом обусловлена также степенью включения сту-

дентов в общественно полезную, трудовую, культурную деятельность. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы учебно-

воспитательного процесса филиала техникума, позволяющим студентам участ-

вовать в управлении и организации своей жизнедеятельности.  

Главными задачами системы студенческого самоуправления являются:  

- формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 

учебной, производственной и общественной деятельности;  

- формирование у студентов на основе самостоятельности в решении во-

просов студенческой жизни активной жизненной позиции, навыков в управле-

нии государственными и общественными делами;  
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- воспитание у студентов уважения к российским законам, нормам нравст-

венности.  

Студенческое самоуправление  организовано в соответствии с Положени-

ем о студенческом самоуправлении.  
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8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ППССЗ  

В соответствии с ФГОС СПО по базовому уровню подготовки специально-

сти 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование оценка качества 

освоения обучающимися ППССЗ включает текущий (в т.ч. рубежный – 1 ноября 

и 1 марта) контроль успеваемости, промежуточную аттестацию (по семестрам) и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся по базовому уровню подготовки специаль-

ности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создают-

ся фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и ос-

военные компетенции. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускни-

ков осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисципли-

нам профессиональным модулям разрабатываются преподавателями, рассматри-

ваются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе.  

8.2 Государственная итоговая аттестация  
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Целью государственной итоговой аттестации является установление уров-

ня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установ-

ленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-

ный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим об-

разовательным программам.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана цикловой 

методической комиссией совместно с заместителем директора по учебной работе 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 № 968, Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) в ШФ ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум». 

Обязательное требование соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы  содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

привлекаются внешние рецензенты. Защита выпускной квалификационной рабо-

ты (дипломного проекта) проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

Государственный экзамен не предусмотрен.  

Государственная итоговая аттестация выпускников при еѐ успешном про-

хождении завершается выдачей диплома государственного образца 

9  ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. График учебного процесса 
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2. Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

3. Программы дисциплин, профессиональных модулей и практик (аннотации 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


