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1 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

 

 

 

Курсы 

Обучение по предме-
там, дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Государственная 

итоговая атте-
стация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I курс 41 0 0 0 0 11 52 

II курс 32 9 0 0 0 11 52 

III курс 37 2 3 0 0 10 52 

IV курс 20 1 10 4 6 2 43 

Всего 130 12 13 4 6 34 199 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 34,94 35,06 35,38 34,61 34,42 35,67 36,25 35,13

ОУП.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 2 9 1 1476 20 1412 734 678 20 24 8 572 12 778 62
ОУП Общие учебные предметы 2 1 6 869 853 399 454 4 12 402 4 433 18

ОУП.01 Русский язык 2 91 83 45 38 2 6 38 2 45

ОУП.02 Литература 2 96 96 56 40 52 44

ОУП.03 Иностранный язык 2 3 114 114 6 108 32 64 18

ОУП.04 Математика 2 238 230 120 110 2 6 122 2 108

ОУП.05 История 2 108 108 72 36 38 70

ОУП.06 Физическая культура 2 116 116 4 112 50 66

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 2 70 70 60 10 34 36

ОУП.08 Астрономия 1 36 36 36 36

ОУПв
Предметы по выбору из обязательных 
предметных областей

1 2 1 451 20 403 227 176 16 12 8 134 8 269

ОУПв.01 Информатика 2 2 193 20 153 65 88 14 6 8 48 6 105

ОУПв.02 Химия 2 218 210 142 68 2 6 86 2 124

ОУПв.03 Родная литература 2 40 40 20 20 40

УП Дополнительные учебные предметы 1 1 156 156 124 32 36 76 44

УП.01

Человек и общество / Экология родного 

края / Химия в профессиональной 

деятельности

2 3 156 156 124 32 36 76 44

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл

1 13 7 604 32 566 188 378 6 22 4 128 6 62 4 110 6 142 8 44 4 54 4

ОГСЭ.01 Основы философии 5 48 2 46 46 46 2

ОГСЭ.02 История 3 48 2 46 46 46 2

ОГСЭ.03 Психология общения 6 48 4 44 44 44 4

ОГСЭ.04
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
8 46 168 12 150 150 6 30 2 28 2 30 2 36 2 20 2 6 2

ОГСЭ.05 Физическая культура 468 168 12 156 156 30 2 28 2 30 2 36 2 20 2 12 2

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 136 56 56 20 36 18 18 20

ОГСЭ.07

Рынок труда и профессиональная 

карьера/ Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии

8 32 32 32 32

ОГСЭ.02 Социально-значимая деятельность 8 1-7 36 36 36 4 4 4 6 4 6 4 4

ЕН
Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

1 2 154 6 140 88 52 2 6 2 140 6

ЕН.01 Математика 3 54 2 44 22 22 2 6 2 44 2

ЕН.02 Информатика 3 60 2 58 28 30 58 2

ЕН.03
Экологические основы 

природопользования
3 40 2 38 38 38 2

ОП Общепрофессиональный цикл 7 7 1 916 32 814 508 286 20 28 42 36 4 196 8 8 254 18 66 2 96 16 166 4
ОП.01 Инженерная графика 4 108 4 96 2 94 2 6 74 2 2 22 2

ОП.02 Техническая механика 4 66 4 62 56 6 62 4

ОП.03 Электротехника и электроника 4 70 4 58 42 16 2 6 2 58 4

ОП.04 Гидравлика 4 88 6 74 74 2 6 30 2 2 44 4

ОП.05 Основы геодезии 4 80 4 68 42 26 2 6 2 68 4

Индекс

 Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик

Формы промежуточной 

аттестации
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Семестр 1

17  нед

Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7 Семестр 8

23 1/3 нед 16  нед 14  (9 ) нед 15 1/2 (1 ) нед 20  (4 ) нед 11  (5 ) нед 7  (10 ) нед

Распределение по курсам и семестрам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ОП.06 Строительные материалы и изделия 3 46 2 36 36 2 6 2 36 2

ОП.07
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
8 38 36 28 8 2 2 36

ОП.08 Менеджмент 8 32 2 30 30 30 2

ОП.09
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
3 66 2 56 16 40 2 6 2 56 2

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 6 68 2 66 18 48 66 2

ОП.11
Основы предпринимательства/ 

Коммуникативный практикум
8 36 2 34 2 32 34 2

ОП.13 Экономика отрасли 8 8 110 90 70 20 14 6 60 14 30

ОП.14

Основы финансовой грамотности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний

2 36 36 20 16 36

ОП.14 Сметные расчеты 8 72 72 72 36 36

П Профессиональный цикл 6 12 2 2574 82 2438 1136 168 90 18 36 40 2 480 14 2 392 28 2 714 22 2 440 14 12 372 2

ПМ.01

Разработка технологий и проектирование 

элементов систем водоснабжения и 

водоотведения

3 3 2 1246 48 890 620 180 90 2 18 110 4 306 14 516 16 2 246 14

МДК.01.01
Проектирование элементов систем 

водоснабжения и водоотведения
6 6 678 18 654 514 110 30 6 38 4 306 14 310

МДК.01.02
Технология и оборудование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения
7 7 274 30 236 106 70 60 2 6 170 16 2 66 14

УП.01.01 Учебная практика 47 108 108 нед 3 72 36

ПП.01.01 Производственная практика 7 180 180 нед 5 180

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 7 6 6

Всего часов по МДК 952 890

ПМ.02
Эксплуатация сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения
1 3 442 2 206 100 106 12 6 194 12 228 2

МДК.02.01

Эксплуатация оборудования и 

автоматизация сетей водоснабжения и 

водоотведения

8 220 2 206 100 106 12 194 12 12 2

УП.02.01 Учебная практика 8 36 36 нед 1 36

ПП.02.01
Производственная практика (по 

профилю специальности)
8 180 180 нед 5 180

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 8 6 6

Всего часов по МДК 220 206

ПМ.03

Выполнение работ по очистке 

природных и сточных вод и контролю 

качественных показателей

1 3 350 14 220 110 110 2 6 40 2 40 4 50 2 2 198 6

МДК.03.01
Очистка и контроль качества 

показателей природных и сточных вод
6 236 14 220 110 110 2 40 2 40 4 50 2 2 90 6

УП.03.01 Учебная практика 6 36 36 нед 1 36

ПП.03.01
Производственная практика (по 

профилю специальности)
6 72 72 нед 2 72

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 6 6 6

Всего часов по МДК 236 220

ПМ.05

Выполнение работ по профессии 

рабочего 14621 "Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования

1 3 392 18 78 42 36 2 6 330 6 2 36 12

МДК.05.01
Технология выполнения санитарно-

технических работ
4 98 18 78 42 36 2 78 6 2 12

УП.05.01 Учебная практика 4 252 252 нед 7 252

ПП.05.01
Производственная практика (по 

профилю специальности)
5 36 36 нед 1 36

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю 5 6 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Всего часов по МДК 98 78

ПДП
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

144 144 нед 4 144

Государственная итоговая аттестация 216 216 нед 6 216
Подготовка выпускной 

квалификационной работы
144 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной 

работы
36 36 нед 1 36

Проведение государственных экзаменов 36 36 нед 1 36

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

18 2 43 2 1 8 5940 172 4326 2406 1810 110 68 114 8 594 12 818 6 566 22 8 796 36 2 568 36 2 856 30 2 580 18 28 808 10

324 36 144 180 216

324 72 36

36 72 180 180

Зачеты (без учета физ. культуры)

Курсовые проекты (без учета физ. 

Курсовые работы (без учета физ. 

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)

Государственная (итоговая) аттестация

1.Программа обучения по специальности

1.1 Дипломный проект 

Выполнение дипломного проекта с 21.05. по 15.06 (всего 4 нед.)

Защита дипломного проекта с 18.06 по 28.06 (всего 1 нед.)

Выполнение демонстрационного экзамена с 25.06 по 17.06 (всего 1 нед.) 2

ГИА

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики 

Учебная практика

Производственная (по профилю 

специальности) практика

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 2 33 3 4 1
2
6 5 5 2 7 2 8

1 1
1



№
Вид 

контроля

Наименование 

комплексного вида 

контроля

Семест

р

[3] ЕН.03 Экологические основы природопользования

[3] ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала

[8]
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

[8] ОП.08 Менеджмент

Комплексные формы контроля

[Семестр проведения комплексного вида контроля] 

Наименование дисциплины/МДК

1

2

Диф. зач

Диф. зач

Комплексный диф. 

зачет

Комплексный диф. 

зачет

3

8



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по спе-
циальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 

    
 

№ Наименование 
Кабинеты: 
1 русского языка и литературы 

2 иностранного языка 

3 социально-гуманитарных и экономических дисциплин 

4  математики 

5  основ безопасности жизнедеятельности безопасности жизнедеятельности 

6  информатики и информационных технологий 

7  разработка элементов  и проектирование элементов систем водоснабжения и водоот-

ведения 

8  эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения 

Лаборатории  
1 химии  

2 физики 

3 выполнения работ по очистке природных и сточных вод и  контролю качественных 

показателей 

Мастерские  
1 трубозаготовительная 

2 слесарная 

Полигоны  
1 геодезический 

Спортивный комплекс: 
1 спортивный зал 

2 бассейн 

3 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

4 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

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

2 актовый зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4 Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной образовательной программы подготовки специалистов среднего зве-

на ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» разработан на основе Федерального государственно-

го образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №3 от 10.01.2018 г, зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации (30.01.2018г. №49821) 08.02.04  «Водоснабжение и 

водоотведение». 

и на основе: 

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.от 

03.08.2018); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждён-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413, зарегистриро-

ван в Минюсте России 7 июня 2012 г. №24480, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1578, 

от 29.06.2017 г. № 613; 

– Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

– Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», с изменениями и дополнениями от 22.01.2014 г. (далее – Порядок), в ред. от 28 августа 2020 г.; 

– Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 (ред. от 

18.11.2020) «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778); 

– Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306), в ред. от 21.05.2020; 

– Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., регистрационный № 30507), в ред. от 7 

августа 2019 г.; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 



 

34779), в ред. от 09.03.2017г.; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., регистрационный N 30861) в ред. от  20 января 2021 г.; 

– Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»), утверждено Минобрнауки России 20 

апреля 2015 г., № 06-830вн). 

– Письма Минобрнауки РФ от 20.02.2017г. № 06-156 «О методических рекомендациях» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям»)» 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального образования» (далее – Разъяснения); 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №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» (далее – Рекомендации); 

– Приказ Министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении Положения о 

региональной системе квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных профессиональ-

ных образовательных программ и основных программ профессионального обучения» от 16.07.2014 №229-од 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г. №761н 

Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования», в ред.от 31 мая 2011г.; 

– Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 18.02.2021 г № 164-р Об 

утверждении региональных методических рекомендаций по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования; 

– Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 15.06.2018 №16/1846 «Мето-

дические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования в Самарской обла-

сти»; 

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 

О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 



 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профес-

сии или специальности среднего профессионального образования, с уточнениями от 25.05.2017г. Протокол №4 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

– Письмо Министерства образования и науки России 03.08.2015 №08-1189 «О направлении ин-

формации (вместе с методическими рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов); 

– Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 30.08.2019 №16/2806 О вклю-

чении учебного элемента «Принципы и практики бережливого производства»; 

– Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций о поведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

– Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 №2039-р Об утверждении Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации (вместе с Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ и Банка России «По включению основ финансовой грамотности в образова-

тельные программы среднего профессионального образования» 

– Распоряжение Правительства Самарской области от 23.04.2021 № 156-р "Об утверждении регио-

нальной программы (стратегического плана деятельности) "Повышение финансовой грамотности населения Са-

марской области на 2020 – 2023 годы" 

-    Профессиональный  стандарт «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений», утвержден-

ного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014г. № 245н (зарегистриро-

ванного Министерством юстиции России 27.05.2014г.,регистрационный №32459) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016г. № 727н (зареги-

стрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2017г.,регистрационный № 45230; 

- Профессиональный  стандарт«Специалист по эксплуатации очистных сооружений водоотведения», 

утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014г. № 232н (заре-

гистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 29.05.2014 г, регистрационный № 32484) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.12.2016г. №727 н (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2017 

г,регистрационный № 45230); 

- Профессиональный  стандарт «Специалист по эксплуатации насосных станций водопровода», утвер-

жденного приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014г. №2 47н (зарегистри-

рованного Министерством юстиции Российской Федерации 02.06.2014г, регистрационный № 32533) с измене-

ниями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016 г. 

№727н (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2017 г, регистрационный № 

45230); 



 

- Профессиональный  стандарт«Специалист по эксплуатации станций водоподготовки», утвержденного 

приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11.04.2014г. №227н (зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.05.2014г, регистрационный №32394) с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.12.2016 г. №727н 

(зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 13.01.2017 г, регистрационный № 

45230); 

- Профессиональный  стандарт"Монтажник санитарно-технических систем и оборудования", утвержден-

ного Минтруда и социальной защиты России приказом от 21.12.2015 г. № 1077 н, зарегистрировано в Минюсте 

России 25.01.2016г. № 40740; 

– Устав  ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Самарской области от 20. 04. 2015г. № 128-ОД; 

– Локальные акты ГБПОУ СО «ТПК»: 

– П 02-02 Положение о режиме занятий обучающихся, утверждено приказом директора № 01-

09/208/3 от 10.09.2019г  

– П 02.1-01 Положение об учебных расписаниях, утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 

10.09.2019г 

– П 02.5-02 Положение о программе подготовки специалистов среднего звена по специальности, 

утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-03 Положение об учебно-методическом комплексе дисциплин, междисциплинарных курсов 

и профессиональных модулей, утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-04 Положение о порядке формирования и ведения портфолио обучающихся, утверждено 

приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-05 Положение об апелляционной комиссии по промежуточной аттестации по профессио-

нальным модулям в ГБПОУ СО «ТПК», утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-06 Положение о проведении аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-07 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего профес-

сионального образования, утверждено приказом директора №  01-09/208/3  от 10.09.2019г 

– П 02.5–08 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану и об ускоренном обучении, 

утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-09 Положение об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции обучающихся, утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-10 Положение о рабочих группах по формирования и реализации основных профессиональ-

ных образовательных программ (ОПОП) специальностей колледжа, утверждено приказом директора № 01-

09/208/3 от 10.09.2019г 



 

– П 02.5-12 Положение о формировании фонда оценочных средств, утверждено приказом директора 

№ 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-13 Положение организация выполнения и защиты курсовых работ (проектов) по дисципли-

нам и профессиональным модулям, утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.05-14 Положение об индивидуальном проекте обучающегося, утверждено приказом директора 

№ 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02.5-16 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г. 

– П 02-01 Положение о режиме занятий обучающихся, утверждено приказом директора № 01-

09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02-10 Положение о тарифно-квалификационной комиссии, утверждено приказом директора № 

01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02-11 Положение об учебных кабинетах, лабораториях и мастерских, утверждено приказом ди-

ректора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02-20 Положение об организации самостоятельной работе студентов колледжа, утверждено 

приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02-22 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ СО «ТПК», утверждено приказом ди-

ректора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02-23 Положение о работе апелляционной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ СО 

«ТПК», утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02-24 Положение о выпускной квалификационной работе по образовательным программам 

среднего профессионального образования ГБПОУ СО «ТПК», утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 

10.09.2019г 

– П 02-25 Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки квалифи-

кационных рабочих, служащих в виде демонстрационного экзамена выпускников ГБПОУ СО «ТПК», утвержде-

но приказом директора № 01-09/208/3 от 10.09.2019г 

– П 02-26 Положение о порядке применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ, утверждено приказом директора № 01-09/208/3 от 

10.09.2019г 

-    П 03-01 Положение о практической подготовке студентов, осваивающих программы подготовки специали-

стов среднего звена и квалификационных рабочих служащих, в ГБПОУ СО «ТПК», утверждено приказом дирек-

тора  от 11.01.2021 г. 



 

– Программа воспитания и социализации, утверждена приказом и.о.директора ГБПОУ СО «ТПК» № 01-

09/207/1 от 04.09.2020г 

– ПР 07 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ СО «ТПК» утверждены приказом дирек-

тора «ГБПОУ СО «ТПК» № 01-09/215/1  от 18.09.2019г. 

– П.05-09 Положение об академических правах и мерах социальной поддержки, предоставляемых 

обучающимся, утверждено приказом директора «ГБПОУ СО «ТПК» №01-09/207/2 от 10.09.2019г.  

– ПТ 02 Положение Антикоррупционная политика, утверждено приказом директора «ГБПОУ СО «ТПК» 

№01-09/199/1  от 31.08.2018 г. 

– Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья, 

утверждено приказом директора «ГБПОУ СО «ТПК» №01-09/220/1 от 31.09.2018г. 

– ПСП 05.2-01 Положение об общежитии ТПК, утверждено приказом директора «ГБПОУ СО «ТПК» 

№01-09/135/1  от 19.04.2017г. 

– ПСП 02.4-01 Положение о библиотеке, утверждено приказом директора «ГБПОУ СО «ТПК» №01-

09/218/1   от 10.09. 2019г. 

– П 05-10 Положение об охране здоровья обучающихся утверждено приказом директора 

«ГБПОУ СО «ТПК» № 01-09/208/2   от 10.09.2019г. 

 

4.1 Обеспечение требований ФГОС к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

 

4.1.1 Учебный план ППССЗ разработан в соответствии с профессиональными стандартами и 

совместно с заинтересованными работодателями (ООО «Эколайн») с учетом направленности на удо-

влетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

4.1.2 В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей конкретизи-

рованы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого прак-

тического опыта, четко сформулированы требования к результатам их освоения, спланирована эф-

фективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 

со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения. В рабочую программу профес-

сионального модуля ПМ.02 Эксплуатация сетей и сооружений  водоснабжения и водоотведения 

включен учебный элемент «Принципы и практики бережливого производства», в рамках которого 

будут реализованы требования к образовательным результатам выпускников программ среднего 

профессионального образования, позволяющим им успешно включаться в производственные процес-

сы организаций, строящих системы бережливого производства. 

 

4.1.3 Учебный план ООП СПО ППССЗ обеспечивает: 



 

- возможность обучающимся участвовать в формировании индивидуальной образова-

тельной программы; 

- возможность администрации и преподавателей формировать социокультурную среду, 

создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся; 

- возможность развивать студенческое самоуправление, участвовать в работе обще-

ственных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

- возможность создания условий обучающимся для приобретения практического опыта с 

учётом содержания профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, требованиями профес-

сиональных стандартов и квалификационными требованиями работодателей; 

- возможность совмещения обучения на базе Предприятия и ГБПОУ СО«ТПК» по дням 

(неделям, месяцам) при условии обеспечения выполнения ФГОС СПО (дуальное обучение). 

4.1.4 Максимальный объем образовательной нагрузки обучающегося составляет 36 академи-

ческих часа в неделю, включая все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоя-

тельную учебную работу по освоению основной образовательной программы. 

4.1.5 Самостоятельная работа составляет не более 2,8%. Формы и методы реализации зафик-

сированы в локальном акте образовательной организации. 

4.1.6 Прохождение практики реализуется концентрировано, чередуясь с теоретическими за-

нятиями. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. 

При прохождении практики никаких других обязательных занятий не планируется. 

4.1.7 Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

4.1.8 Занятия организуются парами: 2 урока по 45 минут с перерывом 5 минут между ними, 

перерыв между парами составляет 10, 20 минут, на обед – 30 минут; 

4.1.9 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматрива-

ются  из времени, отводимого на дисциплину. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) опреде-

ляются  преподавателем, исходя из специфики изучения учебного материала. 

4.1.10 Общий объем каникулярного времени составляет 45 недель: 

 на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

 на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 



 

 на третьем курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

 на четвертом курсе 2 недели в зимний период. 

4.1.11 В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется 

в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам (моду-

лям) и практикам результатов обучения. 

4.1.12 По учебному плану ООП предусматривается выполнение 3-х курсовых проектов (ра-

бот): 

- по ОП.13  «Экономика отрасли»; 

- по ПМ 01 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и во-

доотведения    

МДК 01.01. Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения;                                       

- по ПМ 01 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и во-

доотведения МДК.01.02 Технология и оборудование элементов систем  водоснабжения и во-

доотведения. 

Курсовое проектирование  реализуется в пределах времени, отведённого на изучение дисци-

плины и профессиональных модулей. При работе над курсовой работой (проектом) для  обучающих-

ся проводятся  консультации.  

4.1.13 Дисциплина Физическая культура устанавливается в размере 168 часа на период обу-

чения со 2 по 4 курс/ 

4.1.14 Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятель-

ности" в объеме 68 академических часов, из них 70 процентов от общего объема времени, отведено 

на освоение основ военной службы (для юношей).  

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено использова-

ние 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", преду-

смотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

4.1.15 Для закрепления знаний и формирования умений спланированы лабораторные работы 

и практические занятия, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положе-

ний и формирование учебных, профессиональных и практических умений в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов и международных стандартов WSR. 

Высокая практикоориентированность дисциплин и МДК (63,9%), позволяет более детально и 

качественно сформировать умения у всех категорий обучающихся. 

Обязательным компонентом при выполнении обучающимися лабораторных работ и практиче-

ских занятий, планируются практические задания с использованием персональных компьютеров; 



 

4.1.16 Для приобретения практического опыта при изучении профессиональных модулей за-

планирована практическая подготовка. включающая учебную и производственную практики. 

Учебная практика предполагает выполнение видов работ, соответствующих трудовым функ-

циям профессиональных стандартов и направлена на формирование у студентов практических про-

фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. При освоении ра-

бочей профессии 14621 "Монтажник санитарно-технических систем и оборудования" предусмотрены часы, 

реализуемые для подготовки к чемпионату WSR различного уровня, а также к демонстрационному 

экзамену по стандартам WSR по компетенции «Сантехника и отопление». 

Учебную практику планируется проводить в учебно-производственных мастерских, кабинетах 

и лабораториях образовательного учреждения, а также в организациях в специально оборудованных 

помещениях на основе договоров об организации дуального обучения между организацией и образо-

вательным учреждением. 

В 4 семестре учебная практика проводится концентрированно в количестве 2 недель по геоде-

зии и  7 недель по  рабочей профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования». 

В 6 семестре в течение 1 недели проводится учебная практика по  ПМ 01 Разработка технологий и про-

ектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения.и в 6 семестре в течение 1 недели прово-

дится учебная практика по ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контро-

лю качественных показателей. В 8 семестре в течение 1 недели проводится учебная практика по 

ПМ.0 2 Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в основном участие в 

выполнении, определённых ППСЗ, видов работ и направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в соответствии с профессио-

нальными стандартами и требованиями работодателей регионального рынка труда.. 

Производственную практику планируется проводить в организациях по профилю специально-

сти на основе договоров об организации дуального обучения, заключаемых между образовательным 

учреждением и этими организациями. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится: 

-  5 семестр (1 неделя) по ПМ.05; 

-  6 семестр (2 недели) по ПМ.03; 

-  7 семестр (5 недель) по ПМ.01; 

-  8 семестр (5 недель) по ПМ.02. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно. 

Производственная практика (преддипломная) имеет следующие цели: совершенствование 

практического опыта по осваиваемой специальности; проверку профессиональной готовности буду-



 

щего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; сбора, анализа и использования ин-

формации для дипломного проектирования. 

Производственную (преддипломную) практику планируется проводить в организациях по 

профилю специальности на основе Положения о практической подготовке обучающихся, договоров 

об организации дуального обучения, заключаемых между образовательным учреждением и этими 

организациями. Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре концентриро-

ванно. 

4.1.17 Реализация учебного плана обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16  Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационном справочнике «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования», утвержденный приказом от 26.08.2010 г. № 

761н (с изм. От 31.05.2011г.). Планируется обязательная стажировка преподавателей в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

4.1.18 Каждый обучающийся  должен быть обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за послед-

ние 5 лет; 

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- не менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисци-

плине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным издани-

ем по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий); 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся и  3 наименования отечественных журналов; 

- доступом для оперативного обмена информацией с другими  образовательными учре-

ждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресур-

сам сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисци-

плин при использовании электронных изданий. 



 

4.1.19 Для сопровождения учебного процесса и самостоятельной работы студентов преду-

смотрены аудитории оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к инфор-

мационно-телекоммуникационной системе Интернет и доступом в электронную информационно-

образовательную среду колледжа. Тольяттинский политехнический колледж обеспечен необходи-

мым комплектом лицензионных программных продуктов. 

4.1.20 В целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на получение среднего профессионального образования, а также реализации специальных условий 

для обучения данной категории обучающихся в образовательную программу может быть предусмот-

рено добавление адаптационных дисциплин (адаптационного учебного  цикла).  (письмо Минобрна-

уки РФ от 22.04.2015 г. № 06-443) . 

. 

4.2 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной образовательной программы  формируется в соответствии с Ре-

комендациями по организации получения среднего общего на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии / специальности 

среднего профессионального образования  (письмо Министерства образования и науки РФ  от 17.03.2015 г. № 

06-259) . 

Колледж в соответствии со спецификой основной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по дисциплинам общеобразовательного цикла в рамках профильного обучения реализует техно-

логический профиль. 

Учебный план содержит общеобразовательные базовые и профильные учебные дисциплины. 

На углублённом уровне изучаются учебные предметы: «Математика», «Химия», «Информатика». 

Обучающимся на выбор предложены дополнительные учебные дисциплины: «Человек и об-

щество», «Экология родного края», «Химия в профессиональной деятельности». 

В рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин включена тематика индиви-

дуальных проектов. Индивидуальный проект – это особая форма организации образовательной дея-

тельности обучающихся. Он выполняется обучающимися самостоятельно под  руководством препо-

давателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. Обу-

чающимся предлагается на выбор тема индивидуального проекта из перечня общеобразовательных 

учебных дисциплин. 

Проектная деятельность осуществляется в форме научно-исследовательской работы студентов 

под руководством преподавателя. Итогом данной деятельности является подготовка научной статьи, 

презентации, доклада, с которым студент выступает на конференциях различного уровня, а так же на 

занятиях проводимых в форме урока-конференции, который в учебном плане запланирован как «дру-

гие формы промежуточной аттестации», предусматривающие защиту индивидуального проекта. 



 

Общеобразовательный учебный цикл предусматривает самостоятельную работу на выполне-

ние индивидуального проекта в количестве 14 часов в рамках учебного предмета «Информатика», в 

целях совершенствования навыков и опыта работы с текстовыми документами, электронными табли-

цами и электронными презентациями. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в тече-

ние первого курса. 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в колледже составляет 41 неделя. Таким 

образом, срок обучения по программе подготовки специалистов среднего звена СПО увеличивается 

на 52 недели, в том числе: 41 неделя -  теоретическое обучение, в том числе промежуточная аттеста-

ция, 11 недель – каникулы (из которых 2 недели в зимнее время). 

На первом курсе предусмотрено 3 экзамена по общеобразовательным дисциплинам «Русский 

язык», «Математика», «Химия». 

В целях реализации приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 г., № 712:  

- тематическое планирование учебного предмета предусматривает требования рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом руководителя колледжа от  

- включение в вариативную дисциплину «Человек и общество» учебного элемента 

«Нравственные основы семейной жизни» в общем объеме 24 часа. 

 

4.3 Обеспечение требований ФГОС к оцениванию качества освоения ППССЗ 

 

4.3.1 Текущий контроль (точки рубежного контроля) планируется проводить: 

- по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц знаний, 

имеющих  междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК в форме опросов, кон-

трольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятельной ра-

боты, с применением других активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной 

нагрузки. 

- по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 

наблюдения, защиты и оценки результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним.  

Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями и мастерами 

производственного обучения заблаговременно по каждой дисциплине, МДК, по каждому виду работ 

на практике, согласуются и одобряются на заседании учебно-производственного отделения, утвер-

ждаются заместителем директора по УР и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

4.3.2 Промежуточная аттестация планируется для оценки уровня освоения дисциплин и 

оценки компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (Э), комплексного экзамена (Эn) за-



 

чёта (З), дифференцированного зачёта (ДЗ) (по учебным дисциплинам и МДК), комплексного дффе-

ренцированного зачета (ДЗn), экзамена по модулю (КЭ), в том числе демонстрационного экзамена на 

предприятии согласно договорам об организации дуального обучения, являющегося итоговой атте-

стацией по профессиональному модулю, проверкой сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результа-

там освоения образовательной программы» ФГОС по специальности. Итогом проверки является од-

нозначное решение: «вид деятельности «освоен/ не освоен». Учебным планом могут быть преду-

смотрены другие формы промежуточной аттестации (ДР), предусматривающие защиту отдельных 

научных/курсовых работ, выполненных видов работ. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других 

форм учебной нагрузки. Экзамен по профессиональному модулю проводится после окончания изу-

чения междисциплинарных курсов, прохождения учебной и производственной практики. Промежу-

точная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачёта, других форм промежуточной атте-

стации предусматривается за счёт времени, отведённого на соответствующую дисциплину. 

Рекомендуется оптимизировать (сокращать) количество форм промежуточной аттестации в 

учебном году за счёт использования форм текущего контроля, рейтинговых и/или накопительных 

систем оценивания. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а количество за-

чётов и дифференцированных зачётов – 10 (без учета физической культуры). В вопросах промежу-

точной аттестации администрация колледжа руководствуется Положением об организации и прове-

дении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся от 02.09.2020г № П 02.5-09 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации, в которых обязательно долж-

ны быть отражены результаты итогового контроля, устанавливает администрация учебного заведе-

ния.  

При оценке умений и практических навыков в оценочную ведомость формализованного 

наблюдения (ведомости экзамена по модулю) указываются все элементы действий обучаемого, со-

ставляющие результат (соблюдение техники безопасности, пользование инструментом и принадлеж-

ностями, показатели качества работы, соблюдение алгоритма и регламента действий и др.), что поз-

воляет однозначно оценить «освоил» /не освоил» умение. 

4.3.3 Государственная итоговая аттестация включает в себя выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) и государственный экзамен в форме демонстрацион-

ного экзамена по стандартам WSR.  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей, и включает демонстрацион-

ный экзамен и подготовку, защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Де-

монстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государственной итоговой аттеста-



 

ции или промежуточной аттестации, предусматривает моделирование реальных производственных 

условий для решения практических задач профессиональной деятельности в соответствии с лучшими 

мировыми и национальными практиками. Защита выпускной квалификационной работы (дипломно-

го проекта) может быть проведена на предприятии, на котором осуществлялось дуальное обучение 

по профессиональным модулям и проводились квалификационные экзамены согласно договорам об 

организации дуального обучения. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной ква-

лификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

критерии оценки знаний, определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки РФ от 16 августа 2013г. № 968, (в редакции от 21.05.2020г) и Программой государ-

ственной итоговой аттестации выпускников колледжа по специальности  08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение.К государственной итоговой аттестации допускаются лица, не имеющие академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освое-

ние обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и практической подготовки 

по каждому из видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения производственных и преддипломной практик. 

 

 

 

 

4.4  Формирование структуры основной образовательной программы с учетом вариатив-

ной части  

4.4.1 Вариативная часть даёт возможность расширения и (или) углубления подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с требовани-

ями профессиональных стандартов,  запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Распределение часов на вариативную часть обосновано изучением требований рабо-

тодателей, профессиональных стандартов, требований конкурса WSR.Вариативная часть согласно ФГОС  

составила 1296 часов. 

Все эти часы распределены следующим образом: 



 

- на увеличение объёма времени, отведённого на дисциплины и модули обязательной части в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и запросов регионального рынка труда; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, потребно-

стями работодателей и регионального рынка труда; 

- на выполнение практических заданий в соответствии с требованиями конкурса WSR. 

4.4.2  Распределение вариативной части ООП  по циклам представлено в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Распределение объема вариативной части циклов по введенным дисциплинам вариативной части            

и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обязательной части ПМ (МДК) 

Индексы 
циклов 

Наименование дисци-
плин 

(МДК, ПМ) 

Коли-
чество 
часов 
вариа-
тивной 
части 

Обоснование введения дисциплин (МДК)  
(формируемые ПК, ОК, знания и умения) 

1 2 3 4 

ОГСЭ.00 Обязательная часть 12 

Обоснование: 
На освоение дополнительных умений и знаний по дисципли-

нам: 

- история; 

- психология общения; 

- иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.06 
Общие компетенции 

профессионала 
56 

Обоснование: 
- введены  согласно методическим рекомендациям по 

Индексы циклов и обязатель-

ная учебная нагрузка по цик-

лам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части  по циклам, часов 

Всего 

В том числе 

На увеличение объе-

ма обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение дополнитель-

ных дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 468 136 12 124 

ЕН.00 144 0 0 0 

ОП.00 612 210 28 182 

ПМ.00 1728 950 0 950 

Вариативная часть 1296 40 1256 



 

ОГСЭ.07 
Рынок труда и профес-

сиональная карьера 
32 

формированию вариативной составляющей (части)  ос-

новных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области (письмо 15.06.2018 г. 

№16/1846)  

ОГСЭ.08 
Социально значимая 

деятельность 
36 

Обоснование: 
В соответствии с требованиями приказа Минпросвеще-

ния России от 11.12.2020 г., № 712 о включении в обра-

зовательный процесс рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

ОП.00 Обязательная часть 28 - 

ОПД.06 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика организации 134 

Уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

-  оформлять основные документы по регистрации малых 

предприятий; 

-  составлять и заключать договоры подряда; 

-  использовать информацию о рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и сбыт; 

-  в соответствии с изменениями влияния внешней или внут-

ренней среды определять направление менеджмента. 

Знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной орга-

низации, показатели их использования; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-

финансовой деятельности организации; 

- механизмы ценообразования на строительную      продук-

цию, формы оплаты труда; 

- методику разработки бизнес-плана;  

- содержание основных составляющих общего менеджмента; 

- методологию и технологию современного менеджмента; 

- характер тенденций развития современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

Обоснование: 

- освоенные умения позволяют обучающимся решать задачи 

при изучении ПМ в области и экономики строительства. 

ОПД.10 
Основы предпринима-

тельства 
36 

Обоснование: 
- введены  согласно методическим рекомендациям по 

формированию вариативной составляющей (части)  ос-

новных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО в Самарской области (письмо 15.06.2018 г. 

№16/1846) осуществлять предпринимательскую дея-

тельность по специальности. 

(результаты изучения дисциплин смотреть в рабочих 

программах).  

ОПД. 11 Основы финансовой 

грамотности 

36 Обоснование: 

- введены  согласно методическим рекомендациям по форми-

рованию вариативной составляющей (части)  основных обра-

зовательных программ в соответствии с ФГОС СПО в Самар-

ской области (письмо 15.06.2018 г. №16/1846) (результаты 

изучения дисциплин смотреть в рабочих программах). 

ПМ.00 Обязательная часть 

950 

Согласно концепции региональной составляющей ППССЗ: 

- на увеличение объемов МДК ПМ 01. ПМ 02. ПМ.03, отра-

жающих региональную специфику специальности 08.02.04 

Водоснабжение и водоотведение 

ПМ.01 

 

ПМ. 01 Разработка тех-

нологий и проектирова-

ние элементов систем 



 
водоснабжения и водо-

отведения 

ПМ.02 

 

Эксплуатация сетей и 

сооружений  водоснаб-

жения и водоотведения 

ПМ.03 

Выполнение работ по 

очистке природных и 

сточных вод и контролю 

качественных показате-

лей 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии рабоче-

го14621 Монтажник са-

нитарно-технических 

систем и оборудования 

Всего 1296  
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