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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая  рабочая основная образовательная программа (далее ПООП СПО) по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 5 февраля 2018 года № 68 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 

регистрационный №50136) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО  определяет  объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования и 

разработана   на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 08.02.08 

«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и настоящей ПООП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 

2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 

г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г.№ 68«Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 

2018 г., регистрационный № 50136); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным 

приказамМинобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 

2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545); 

 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 
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Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306),с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 

регистрационный №49221); 

 Приказ Минобрнауки России и Министерства просвещения Российской Федерации от 05 

августа 2020г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. № 224 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.008 Специалист по 

эксплуатации наружных газопроводов низкого давления» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 мая 2014 г.,регистрационный № 32443), с изменениями, 

внесенными приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. № 242 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.010 Специалист по 

эксплуатации элементов оборудования домовых систем газоснабжения» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 04 июня 2014 г., регистрационный № 32564), с 

изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13января 2017 г., 

регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 г. № 237 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.012 Специалист по 

эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный № 32374), с 

изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13января 2017 г., 

регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

июня 2017 г. № 516 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.025 Организатор 

строительного производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 июня 2017 г. № 47442), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12 сентября 

2017 г. № 671 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3октября 

2017 г., регистрационный № 48407); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 

ноября 2014 г. № 943 н «Об утверждении профессионального стандарта «16.032 Специалист в 

области производственно-технического и технологического обеспечения строительного 

производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2014 г. № 35301). 

  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 
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ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

среднего профессионального образования 

 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: - техник; 

Форма получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» при получении 

квалификации техник на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

  

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям   

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации  

техник 

Участие в проектировании систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Участие в проектировании систем 

газораспределения и газопотребления 
осваивается 

Организация и выполнение работ 

по строительству и монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Организация и выполнение работ по 

строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

осваивается 

Организация, проведение и 

контроль работ по эксплуатации 

систем газораспределения и 

газопотребления 

Организация, проведение и контроль 

работ по эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 
осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(приложение 2 к ФГОС). 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение 2 к 

ФГОС). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

Компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Участие в 

проектировании 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

ПК 1.1. 

Конструировать 

элементы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

чтении чертежей рабочих проектов; 

составлении эскизов и проектирования элементов 

систем газораспределения и газопотребления. 

Умения: 

вычерчивать на генплане населенного пункта сети 

газораспределения; 

строить продольные профили участков газопроводов; 

вычерчивать оборудование и газопроводы на планах 

этажей; 

моделировать и вычерчивать аксонометрические 

схемы внутренних газопроводов для гражданских, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов; 

читать архитектурно-строительные и специальные 

чертежи; 

конструировать и выполнять фрагменты специальных 

чертежей при помощи персонального компьютера. 

Знания: 

классификацию и устройство газопроводов городов и 

населенных пунктов; 

основные элементы систем газораспределения и 

газопотребления; 

условные обозначения на чертежах; 

устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры; 

автоматические устройства систем газораспределения 

и газопотребления; 

состав проектов и требования к проектированию 

систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 1.2 Выполнять 

расчет систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт:  

выборе материалов и оборудования в соответствии 

требованиями нормативно-справочной литературы, и 

технико-экономической целесообразности их 

применения. 

Умения: 

пользоваться нормативно-справочной информацией 

для расчета элементов систем газораспределения и 

газопотребления; 

определять расчетные расходы газа потребителями 

низкого, среднего и высокого давления; 

выполнять гидравлический расчет систем 

газораспределения и газопотребления; 
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подбирать оборудование газорегуляторных пунктов; 

выполнять расчет систем и подбор оборудования с 

использованием вычислительной техники и 

персональных компьютеров. 

Знания: 

алгоритмы для расчета систем и подбора 

газопотребляющего оборудования; 

устройство и типы газорегуляторных установок, 

методику выбора оборудования газорегуляторных 

пунктов; 

устройство и параметры газовых горелок; 

устройство газонаполнительных станций; 

требования, предъявляемые к размещению баллонных 

и резервуарных установок сжиженных 

углеводородных газов; 

нормы проектирования установок сжиженного газа; 

требования, предъявляемые к защите газопроводов от 

коррозии. 

ПК1.3Составлять 

спецификацию 

материалов и 

оборудования на 

системы 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт:  

составлении спецификаций материалов и 

оборудования систем газораспределения и 

газопотребления. 

Умения: 

заполнять формы таблиц спецификаций материалов и 

оборудования в соответствии с государственными 

стандартами и техническими условиями. 

Знания: 

параметры и технические условия применения 

трубопроводов и арматуры. 

ВД 2. 

Организация и 

выполнение 

работ по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределен

ия и 

газопотребления 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

строительству и 

монтажу 

Практический опыт: 

подготовке и оборудовании участка производства 

однотипных строительных работ; 

разработке и согласовании календарных планов 

производства строительных работ. 

Умения: 

определять состав и объемы вспомогательных работ 

по подготовке и оборудованию участка производства 

однотипных строительных работ; 

подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

определять вредные и (или) опасные факторы, 

связанные с производством однотипных 

строительных работ, использованием строительной 

техники и складированием материалов, изделий и 
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конструкций. 

Знания: 

требования технических документов, основные 

положения, нормативные акты, регулирующие 

строительную деятельность, технические условия, 

строительные нормы и правила и другие нормативные 

документы по проектированию, порядку проведения, 

технологии, организации строительного 

производства; 

способы и методы планирования строительных работ 

(календарные планы, оперативные планы, графики 

производства работ); 

методы определения видов, сложности и объемов 

строительных работ и производственных заданий; 

методы расчета трудовых и материально-технических 

ресурсов, необходимых для выполнения объемов, 

предусмотренных производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных 

строительных работ; 

методы расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генеральных планов. 

ПК 2.2 

Организовывать и 

выполнять работы по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления в 

соответствии с 

правилами и нормами 

по охране труда, 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды 

Практический опыт: 

определении потребности производства строительных 

работ в материально-технических ресурсах; 

ведении текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

оформлении разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

разработке, планировании и контроле выполнения 

мер, направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов 

выполненных однотипных строительных работ от 

требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации; 

определении потребности производства строительных 

работ на объекте капитального строительства в 

материально-технических ресурсах. 

Умения: 

определять номенклатуру и осуществлять расчет 

объема (количества) строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными 

планами производства однотипных строительных 

работ; 
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осуществлять документальный учет материально-

технических ресурсов; 

разрабатывать и контролировать выполнение 

календарных планов и графиков производства 

однотипных строительных работ; 

производить расчеты объемов производственных 

заданий в соответствии с имеющимися материально-

техническими и иными ресурсами, специализацией, 

квалификацией бригад, звеньев и отдельных 

работников; 

осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материальных 

ценностей); 

подготавливать документы для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

разрабатывать графики эксплуатации строительной 

техники, машин и механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

осуществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы 

производства работ, табели учета рабочего времени, 

акты выполненных работ); 

составлять заявки на технологическую оснастку, 

инструмент приспособления для строительного 

производства; 

применять современные способы отчетности и 

хранения технической документации на объекты 

капитального строительства. 

Знания: 

технологии производства однотипных строительных 

работ; 

особенности производства строительных работ на 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства; 

требования к элементам конструкций здания 

(помещения) и общего имущества многоквартирных 

жилых домов, обусловленных методы определения 

видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

виды и характеристики основных строительных 



16 

 

машин, механизмов, оборудования, энергетических 

установок, транспортных средств, технологической 

оснастки и другой техники, применяемой при 

выполнении строительных работ; 

методы и средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ (применение 

альтернативных технологий производства работ, 

материалов и комплектующих, повышение 

квалификации работников). 

ПК 2.3 

Организовывать и 

выполнять 

производственный 

контроль качества 

строительно-

монтажных работ 

Практический опыт: 

контроле качества и объема (количества) 

материально-технических ресурсов; 

осуществлении оперативного планирования и 

контроля выполнения производства строительных 

работ; 

проведении контроля соблюдения технологии 

производства однотипных строительных работ; 

осуществлении текущего контроля качества 

результатов производства однотипных строительных 

работ; 

выявлении причин отклонений результатов 

строительных работ от требований нормативной, 

технологической и проектной документации; 

оценке эффективности производственно-

хозяйственной деятельности участка однотипных 

строительных работ; 

разработке, планировании и контроле выполнения 

оперативных мер, направленных на исправление 

дефектов результатов однотипных строительных 

работ; 

осуществлении приемочного контроля законченных 

видов и этапов строительных работ. 

Умения: 

производить документальный, визуальный и 

инструментальный контроль качества строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ресурсов; 

осуществлять визуальный и инструментальный 

контроль качества результатов производства и 

сравнительный анализ соответствия данных контроля 

качества строительных работ; 

осуществлять документальное сопровождение 

результатов операционного контроля качества работ 

(журнал операционного контроля качества работ); 

осуществлять документальное сопровождение 

приемочного контроля в документах, 
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предусмотренных действующей в организации 

системой управления качеством (журналах работ, 

актах скрытых работ, актах промежуточной приемки 

ответственных конструкций). 

Знания: 

методы визуального и инструментального контроля 

качества объемов (количества) поставляемых 

материально-технических ресурсов и результатов 

производства строительных работ; 

схемы операционного контроля качества 

строительных работ. 

ПК 2.4 Выполнять 

пусконаладочные 

работы систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

ведении текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

Умения: 

осуществлять обработку информации в соответствии 

с действующими нормативными документами. 

Знания: 

основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности. 

ПК 2.5 Руководство 

другими работниками 

в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

строительству и 

монтажу систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

проведении инструктажа работников по правилам 

охраны труда и требованиям пожарной безопасности; 

осуществлении контроля соблюдения требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Умения: 

вносить предложения о мерах поощрения и взыскания 

работников; 

определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства однотипных 

строительных работ (ограждение строительной 

площадки, ограждение или обозначение опасных зон, 

освещение); 

определять перечень средств коллективной и (или) 

индивидуальной защиты работников, выполняющих 

однотипные строительные работы. 

Знания: 

основы документоведения, современные стандартные 

требования к отчетности. 

ВД 3. 

Организация, 

проведение и 

контроль работ 

по эксплуатации 

систем 

ПК 3.1 Осуществлять 

контроль и 

диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

Практический опыт: 

проверке (технической диагностике) состояния 

газопроводов приборами ультразвукового контроля; 

проверке эффективности антикоррозийной 

электрохимической защиты подземных газопроводов 

низкого давления; 
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газораспределен

ия и 

газопотребления 

газораспределения и 

газопотребления 

осуществление контроля наличия и удаления влаги и 

конденсата из газопровода в соответствии с 

нормативными документами; 

обеспечении плановых осмотров элементов домового 

газового оборудования; 

техническом освидетельствовании стальных 

внутридомовых газопроводов, систем 

газопотребления приборами ультразвукового 

контроля. 

Умения: 

проводить диагностику элементов газопровода 

низкого давления, технического состояния котлового 

оборудования, вспомогательного оборудования; 

проводить визуальные наблюдения, 

инструментальные обследования и испытания. 

Знания: 

методы визуального и инструментального контроля 

технического состояния газопроводов низкого 

давления, элементов домового газового 

оборудования; 

правила эксплуатации газопроводов низкого 

давления. 

ПК 3.2 Осуществлять 

планирование работ, 

связанных с 

эксплуатацией и 

ремонтом систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

разработке проектов производственных заданий и 

графиков профилактических и текущих работ на 

газопроводах низкого давления; 

составлении проекта планов текущего и капитального 

ремонта котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования котельной; 

составлении актов и дефектных ведомостей о 

техническом состоянии домового газового 

оборудования, газопроводов, отключающих 

устройств и других элементов. 

Умения: 

вести журналы учета обходов и осмотров, 

фиксировать изменение технического состояния 

элементов газопровода низкого давления, 

оборудования котельных; 

обосновывать необходимость вывода котлоагрегатов, 

котельного и вспомогательного оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(КИПиА), трубопроводов и инженерных сетей, 

зданий и сооружений котельной в ремонт. 

Знания: 

нормативные правовые акты, другие нормативные и 

методические документы, регламентирующие 
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производственную деятельность в соответствии со 

спецификой выполняемых работ. 

ПК 3.3 

Организовывать 

производство работ по 

эксплуатации и 

ремонту систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

обеспечении обхода и осмотра трасс подземных и 

надземных газопроводов низкого давления, 

групповых баллонных и резервуарных газовых 

установок, а также запорной и регулирующей 

арматуры; 

осуществлении контроля производства работ по 

подключению новых абонентов к газопроводу 

низкого давления; 

обеспечении замены баллонов сжиженного 

углеводородного газа в групповых баллонных 

установках и заправки резервуаров сжиженного 

углеводородного газа. 

Умения: 

организовывать выполнение работ по техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту 

котлоагрегатов, котельного и вспомогательного 

оборудования, КИПиА, трубопроводов, инженерных 

сетей, зданий и сооружений, по подготовке котельной 

к осенне-зимним и весенне-летним условиям 

эксплуатации. 

Знания: 

технологические процессы производства работ по 

ремонту газопроводов, по техническому 

обслуживанию и ремонту элементов домового 

газового оборудования; 

номенклатуру и технические характеристики 

газоподающего и газоиспользующего оборудования. 

ПК 3.4 Осуществлять 

надзор и контроль за 

ремонтом и его 

качеством 

Практический опыт: 

ведении журнала технических осмотров в 

соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности; 

осуществлении контроля правильной эксплуатации 

технического и вспомогательного оборудования, 

инструмента и оснастки, используемых в процессе 

технического обслуживания и ремонта. 

Умения: 

контролировать процесс работы газоподающего и 

газоиспользующего оборудования в штатном режиме, 

при проведении работ по перепланировке и 

капитальному ремонту помещений. 

Знания: 

техническому содержанию и ремонту элементов 

домового газового оборудования. 
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ПК 3.5 Осуществлять 

руководство другими 

работниками в рамках 

подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

организации работы подчиненного персонала при 

ликвидации аварий и проведении аварийно-

восстановительных работ; 

проведении производственного инструктажа 

персонала на рабочем месте. 

Умения: 

обеспечивать рабочие места, их техническое 

оснащение; 

вести табель учета рабочего времени персонала, 

выполняющего работы по эксплуатации 

трубопроводов. 

Знания: 

требования к охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности при производстве работ по 

эксплуатации наружных газопроводов низкого 

давления; домового газового оборудования. 

ПК 3.6 Анализировать 

и контролировать 

процесс подачи газа 

низкого давления и 

соблюдения правил 

его потребления в 

системах 

газораспределения и 

газопотребления 

Практический опыт: 

осуществлении анализа параметров настройки 

регуляторов давления и предохранительных 

клапанов; 

осуществлении контроля утечек газа из баллонной 

или резервуарной установки, работоспособности 

отключающих устройств; 

осуществлении контроля давления и степени 

одоризации газа, подаваемого в газопроводы низкого 

давления, элементам домового газового 

оборудования; 

выявлении фактов несанкционированного 

подключения и безучетного пользования газом; 

контроле соблюдения бытовыми потребителями 

обеспечения надлежащего технического состояния 

домового газового оборудования, мест установки 

газоиспользующего оборудования на предмет 

свободного доступа к элементам домового газового 

оборудования; 

актуализации результатов обхода потребителей 

бытового газа, фиксировании выявленных нарушений 

правил пользования газом и выдаче предписания; 

ведении необходимой отчетной документации в 

соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности, периодичности и 

качеству предоставления документации; 

осуществлении проверки технического состояния и 

контроля работы котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов, 
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контрольно-измерительных приборов и автоматики 

инженерных сетей, зданий и сооружений; 

анализе работы котлоагрегатов, котельного и 

вспомогательного оборудования, трубопроводов, 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, 

проведении учета выявленных неисправностей и 

дефектов и отражении результатов в отчетной 

документации. 

Умения: 

выявлять несанкционированные подключения к 

газопроводу, используя современную контрольно-

измерительную технику; 

работать с компьютером в качестве пользователя с 

применением специализированного программного 

обеспечения по эксплуатации газопроводов низкого 

давления. 

Знания: 

технические характеристики и требования, 

предъявляемые к газу, подаваемому в газопроводы 

низкого давления, запорной и регулирующей 

арматуре, опорам, металлоконструкциям и другому 

оборудованию, и сооружениям на газопроводе 

низкого давления, для определения соответствия их 

заданным в технических и иных документах 

параметрам; 

специализированное программное обеспечение для 

решения задач по техническому содержанию и 

ремонту газопроводов низкого давления; 

технические характеристики и требования, 

предъявляемые к газу, подаваемому к 

газоиспользующему оборудованию, системам 

вентиляции, отключающим устройствам и 

автоматике; 

свойства газа и его дератизации; 

свойства топлива и влияние качества топлива на 

процесс горения и теплопроизводительность 

котлоагрегатов; 

принцип работы обслуживаемых котлоагрегатов. 
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Раздел 5.   Структура образовательной программы  

 

5.1. Учебный план (Приложение 1) 

5.2 Календарный учебный график (Приложение 2) 

 

Раздел 6.  Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническим условиям 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерной графики; 

- технической механики; 

- материалов и изделий;  

- экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- геодезии; 

- проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

- основ строительного производства; 

- подготовки к итоговой аттестации; 

 

 

Лаборатории: 

- электротехники и электроники; 

- гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

- автоматики и телемеханики систем газоснабжения. 

 

Мастерские:  

- слесарная; 

- заготовительная. 

 

Полигоны:  

учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ. 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 
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библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал. 

 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Для  реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает 

в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

1. Лаборатория «Электротехники и электроники» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов 

и электронных презентаций; 

- наглядные пособия по электротехнике и электронике (плакаты, возможно в 

электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- приборы; 

- лабораторные стенды; 

- наборы элементов (сопротивления, конденсаторы, катушки индуктивности, 

диоды, транзисторы); 

- осциллографы; 

- электрические генераторы. 

 

2.Лаборатория «Гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов 

и электронных презентаций; 

- наглядные пособия по гидравлике, теплотехнике и аэродинамике (плакаты, 

возможно в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- модуль в комплекте «Подача питьевой воды»; 

- модуль в комплекте «Дополнительный отопительный контур»; 

- модуль в комплекте «Теплотехника»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения 

давления»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Измерительные приборы в гидравлике 

и газодинамике»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Автоматика систем 

теплогазоснабжения и вентиляции»; 

- лабораторный стенд «Поиск утечек газов». 
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3. Лаборатория «Автоматики и телемеханики систем газоснабжения» 

- рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; 

- технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

проектор; экран; аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к занятиям в виде слайдов 

и электронных презентаций; 

- наглядные пособия по автоматике и телемеханике систем газоснабжения 

(плакаты, возможно в электронном виде, планшеты, стенды, моноблоки и т.п.); 

- макеты автоматизированных систем управления котельных установок;  

- автоматика; 

- наглядные пособия (плакаты регуляторов и планшеты КИПиА); 

- клапаны(предохранительный сбросной, предохранительный запорный, 

термозапорный); 

- фильтры газовые; 

- регуляторы давления газа; 

- счетчики газа; 

- приборы для обнаружения утечек газа (индикатор, газоанализатор и т.п.);- 

- сигнализаторы загазованности; 

- пункты редуцирования газа; 

- оборудование для приготовления пищи (бытовые газовые плиты); 

- бытовые проточные водонагреватели и аппараты для горячего водоснабжения; 

- газовое отопительное оборудование (газовые одноконтурные и двухконтурные 

котлы, печные горелки и т.д) 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

 

1. Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование: 

- верстак металлический с тисками; 

- разметочная плита; 

- кернер; 

- чертилка; 

- угольник; 

- штангенциркуль; 

- молоток; 

- зубило; 

- комплект напильников; 

- ножовка по металлу; 

- ножницы по металлу; 

- наборы метчиков и плашек; 

- степлер для вытяжных заклёпок; 

- набор зенковок; 

- правильная плита 

- заточной станок1; 

- сверлильный станок1; 

- набор свёрл; 

- шлифовальный инструмент; 

- отрезной инструмент. 

- шкаф для хранения инструментов; 
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- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 
 

 

2. Мастерская «Заготовительная» (оборудование мастерской формируется в 

зависимости от выбранной профессии рабочих, должностей служащих (указанных в 

приложении 2 ФГОС, например, «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования»): 

- верстак металлический с тисками; 

- трубные тиски; 

- трубогиб – 1; 

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей встык – 1; 

- сварочный аппарат для сварки полиэтиленовых труб и деталей с закладными 

нагревательными элементами – 1; 

- комплект инструментов для пайки меди – 1; 

- компрессор – 1; 

- манометр; 

- комплект инструментов слесаря-газовика НИС-ГАЗ (по количеству 

обучающихся); 

- стенд-тренажер «Монтаж элементов арматуры»; 

- стенд-тренажер «Газорегуляторный пункт»; 

- стенд-тренажер «Бытовая газовая плита»  

- стенд-тренажер «Бытовой проточный водоподогреватель»; 

- стенды-тренажеры «Бытовые газовые одноконтурные и двухконтурные котлы»  

- стенд-тренажер «Монтаж системы газоснабжения квартиры»; 

- стенд-тренажер «Установка внутридомового газового оборудования». 

- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов; 

- шкаф для спец. одежды обучающихся. 

 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Практическая подготовка реализуется в форме учебной и производственной 

практик. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сантехника и отопление» (или их 

аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, 

эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
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компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа, 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 имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет 57 процентов. 

 

 

6.3.  Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

 

Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является 

выпускная квалификационная работа- дипломный проект . Обязательным элементом ГИА 

является демонстрационный экзамен.  Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы ГАПОУ СО «ЭПЭК» определяет самостоятельно с учетом 

ПООП. 

При необходимости ГИА может проводиться с применением дистанционных 

технологий. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разработана  программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды  оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Организация разработчик:  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области  «Энгельсский промышленно-

экономический колледж» 

Разработчики: 

 

- О.Г. Третьякова - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК»  

- Л.В. Пыхтунова - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

- Е.А. Меньщикова - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК»»  

- Т.А. Столбикова - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК»  
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 - Л.А. Реутская - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

- О.А. Шаймарданова - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК»  

- М.Н. Ионцева - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

- А.А. Вильман - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

 - Т.П. Сафронова -преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

- Т.В. Дубинец - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

- Е.С. Балин - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

- Г.А. Трубина -  преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК»  

 - Н.С. Шевченко - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК»  

- А.С. Парфенов - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК»»  

- Е.Л. Алфеева - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

- Л.Т. Пилипко - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

 - К.К. Нургалиев - преподаватель ГАПОУ СО «ЭПЭК» 
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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований Федерального закона № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по  специальности  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Основания для 

разработки про-

граммы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно правовых 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказам 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., 

регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 68 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 

регистрационный № 50136); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 224 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«16.008 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов низкого 

давления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2014 г.,регистрационный № 32443), с изменениями, 

внесенными приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. № 727 н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13января 

2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 242 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«16.010 Специалист по эксплуатации элементов оборудования домовых 

систем газоснабжения» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 04 июня 2014 г., регистрационный № 32564), с 

изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. 

№ 727 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 



 

 

13января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 г. № 237 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«16.012 Специалист по эксплуатации котлов на газообразном, жидком 

топливе и электронагреве» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 мая 2014 г., регистрационный № 32374), с 

изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12 декабря 2016 г. 

№ 727 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

13января 2017 г., регистрационный № 45230); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26 июня 2017 г. № 516 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«16.025 Организатор строительного производства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2017 г. № 47442), с 

изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12 сентября 2017 г. 

№ 671 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

3октября 2017 г., регистрационный № 48407); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27 ноября 2014 г. № 943 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«16.032 Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2014 г. № 35301). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты  Российской Федерации 

от 08 декабря 2014 г. №983н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного 

производства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 декабря 2014 г., регистрационный  № 35482) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. От 29 июня 2017 г.) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования, реализуемого в пределах основной об-

разовательной программы (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 07.06.2012 регистрационный № 24480); 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета показателей феде-

рального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной про-

граммы «Цифровая экономика Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юс-

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

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2030 

года (Постановление Правительства Саратовской области от 30 июня 2016 

года N 321-П; 

 Устав ГАПОУ СО «ЭПЭК». 

Цель программы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к обще-

ственным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформиро-

ванных общих компетенций специалистов среднего звена на практике  

 

Сроки реализации На базе основного общего образования в очной форме -3 года 10 месяцев     



 

 

программы 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, заместитель директора по УПР, замес-

титель директора по УР,    классные руководители, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители Совета роди-

телей, представители организаций - работодателей 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-

дерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формиро-

вания у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче- ЛР 5 



 

 

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных техноло-

гий;  

ЛР 14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 

ЛР 15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительст-

ве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Умение реализовывать лидерские качества в производственном про- ЛР 18 



 

 

цессе 

Стрессоустойчивость, коммуникабельность ЛР 19 

Опыт научно-исследовательской деятельности в рамках студенче-

ского научного сообщества 
ЛР 20 

Мотивация к самообразованию и развитию  ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Выполнение социальных норм и правил, внутреннего распорядка 

колледжа и предприятия 
ЛР 22 

Профессиональная идентичность и ответственность ЛР 23 

Самооценка и рефлексия результатов своей деятельности и развития ЛР 24 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы  

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы воспи-

тания  

ОУД.01 Русский язык ЛР 1- ЛР 12 

ОУД.02 Литература ЛР 1- ЛР  12 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 1- ЛР  12 

ОУД.04 Математика ЛР 1- ЛР  12  

ОУД.05 История ЛР 1- ЛР  12   

ОУД.06 Физическая культура ЛР 1- ЛР  12  

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1- ЛР  12  

ОУД.08 Астрономия ЛР 1- ЛР  12   

УДВ 01. Родной язык / Родная литература ЛР 1- ЛР  12 

УДВ.02 Информатика ЛР 1- ЛР  12 

УДВ.03 Физика ЛР 1- ЛР  12  

ДУД.01. Введение в специальность/Основы профессиональ-

ной деятельности 
ЛР 1- ЛР  12   

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1- ЛР  24 

ОГСЭ.02. История ЛР 1- ЛР  24 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности 
ЛР 1- ЛР  24 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1- ЛР  24 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 1- ЛР  24 

ЕН.01 Математика ЛР 1- ЛР  24  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  
ЛР 1- ЛР  24   

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1- ЛР 24   

ОП.02 Техническая механика ЛР1- ЛР 24   

ОП.03 Электротехника и электроника ЛР1- ЛР 24   

ОП.04 Материалы и изделия ЛР1- ЛР 24    

ОП.05 Основы строительного производства ЛР1- ЛР 24   

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики ЛР1- ЛР 24   

ОП.07 Основы геодезии ЛР1- ЛР 24   

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные информационные и коммуни-
ЛР1- ЛР 24   



 

 

кационные технологии 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятель-

ности 
ЛР 1- ЛР 24   

ОП.10 Экономика организации ЛР 1- ЛР 24    

ОП.11 Менеджмент ЛР 1- ЛР 24    

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ЛР1 - ЛР 24  

ОП.13 Охрана труда ЛР1-ЛР 24  

ОП.14 Основы газоснабжения ЛР 1- ЛР 24  

ОП.15 Компьютерная графика ЛР 1- ЛР 24  

ОП.16 Газоснабжение промышленных предприятий ЛР 1- ЛР 24  

ОП.17 Газифицированный котельные агрегаты ЛР 1- ЛР 24   

ОП.18 Сварочное производство ЛР 1- ЛР 24  

ОП.19 Основы финансовой грамотности 
ЛР 4, ЛР5,ЛР6,ЛР7,ЛР10,ЛР13-

ЛР24 

ПМ.01 Участие в проектировании систем газораспределе-

ния и газопотребления 
ЛР 1- ЛР 24   

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству 

и монтажу систем газораспределения и газопотребления 
ЛР 1- ЛР 24   

ПМ.03 Организация, проведение и контроль работ по экс-

плуатации систем газораспределения и газопотребления 
ЛР1-ЛР 24    

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Слесарь по экс-

плуатации и ремонту газового оборудования 
ЛР 1- ЛР 24    

 

  



 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ   

Комплекс   критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-

тироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-

тельности; 



 

 

  

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

 Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие 

педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной 

информационно-образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. Для реализации рабочей программы 

воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются специ-

альные условия с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресур-

сами в колледже. 

Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения (далее Программа), разработана на основании:  

 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (да-

лее-ФЗ-304); 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г.№ 68«Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., 

регистрационный № 50136); 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 

29200); 

 Устав ГАПОУ СО «ЭПЭК» от 01.10.2019 года № 2131. 

 

и с учетом: 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 



 

 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 13.«Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;  

- Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 

года. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Наименование должности 
Функционал, связанный с организацией и реализа-

цией воспитательного процесса 

Директор 
Несёт ответственность за организацию воспита-

тельной работы в ГАПОУ СО «ЭПЭК» 

Заместитель директора по вос-

питательной работе 

Координация деятельности по реализации Про-

граммы воспитания 

Заместитель директора по учеб-

ной работе 

Организация, контроль образовательной деятель-

ности, профориентации 

Заместитель директора по учеб-

но-производственной работе 

Организация, контроль образовательной деятель-

ности, профориентации 

Заведующий отделением 
Осуществление мотивации, организации, контроля 

и координации воспитательной работы 

Социальный педагог 

Социальная помощь и поддержка обучающихся. 

Проведение групповых, индивидуальных меро-

приятий по социальной адаптации и профилакти-

ки. Сопровождение детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

Педагог-психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение образо-

вательного и воспитательного процесса. Организа-

ция и проведение диагностических и коррекцион-

ных мероприятий. Групповое и индивидуальное 

консультирование 

Преподаватель/ мастер произ-

водственного обучения 

Организация и проведение учебных занятий, прак-

тики с учетом реализации программы воспитания 

Классный руководитель учебной 

группы 

Организация и проведение мероприятий в учебной 

группе в соответствии с программой воспитания. 

Осуществление взаимодействие с родителями. Ин-

дивидуальное сопровождение обучающихся. 

Педагог-организатор 
Осуществление воспитательной и информационно-

мотивационной функции. 

Педагог дополнительного обра-

зования 

Осуществление воспитательной и информационно-

мотивационной функции. 

Руководители физического вос-

питания 

Осуществление воспитательной, диагностической 

и информационно-мотивационной функции. 

Воспитатели общежития 

Осуществление воспитательной, диагностической, 

адаптационно-социализирующей, информационно-

мотивационной, консультационной функции во 

внеучебное время 

 



 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и со-

трудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных прак-

тик, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров граждан-

ско-правового характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

ГАПОУ СО «ЭПЭК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий.  

Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным оборудовани-

ем, тренажёрный зал, специальные помещения для работы кружков, секций, клубов, с необхо-

димым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, инвентарь и т.п.). 

 

Перечень специальных помещений  

 Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

технической механики; 

материалов и изделий;  

 экологии и безопасности жизнедеятельности; 

геодезии; 

проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления; 

 основ строительного производства; 

подготовки к итоговой аттестации; 

 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

автоматики и телемеханики систем газоснабжения. 

 

Мастерские:  

 слесарная; 

 заготовительная. 

 

Полигоны:  

учебно-тренировочный полигон по отработке навыков выполнения газоопасных работ. 

Геодезический 

 

Спортивный комплекс 

2 спортивных зала; 1 зал с мягким покрытием 

  
Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

 



 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической подго-

товки обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 Учебная и производственная практики реализуется в форме практической подготовки. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-

зации и имеет в наличии оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования 

и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-

структурных листах конкурсной документации WorldSkills,  в том числе компетенции «Сантехни-

ка и отопление» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области проектирования, строительства, эксплуатации сис-

тем газораспределения и газопотребления. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-

ной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы В ГАПОУ СО «ЭПЭК» имеет в 

своей инфраструктуре: 

 учебные кабинеты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 

техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием; 

 информационный центр; 

 сайт колледжа; 

 You-Tube канал колледжа; 

 страницы в социальных сетях колледжа; 

 студенческая любительская радиостанция; 

 чаты в мессенджерах и др. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности;  

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

- мониторинг воспитательной работы;  

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте https://эпэк.рф/.  

https://эпэк.рф/
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Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 

Участни-

ки 
Место проведения Ответственные Коды ЛР 

Сентябрь 

01 День знаний 1-4 курс учебные кабинеты 
заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 5, ЛР 12 

02 
День окончания Второй мировой 

войны 
1-4 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

03 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 курс учебные кабинеты 
заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 22 

04 

Реализация Федерального проек-

та по ранней профессионализа-

ции «Билет в будущее» 
1-4 курсы учебные кабинеты 

Заместитель директора по УПР, 

Заместитель директора по УР, 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

ЛР 13, ЛР17, ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР23 

05 
Декада безопасности жизнедея-

тельности 1-4 курсы учебные кабинеты 
заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, пре-

подаватели 

ЛР 2, ЛР 3,ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 

12, ЛР 23 

10  Посвящение в студенты 1-4 курсы учебные кабинеты 
заместитель директора, кури-

рующий воспитание 
ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

11 

Введение в профессию 08.02.08 

Монтаж и эксплуатация оборудо-

вания и систем газоснабжения  
1-4 курсы учебные кабинеты 

заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21, ЛР23 

13 
Организация работы кружка «Га-

зовик» 1-4 курсы учебные кабинеты заместитель директора по УПР 

ЛР 15, ЛР 17.ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР 20,ЛР21, ЛР23 

14 

Организация системы наставни-

чества при проведении урочной и 

внеурочной деятельности 
1-4 курсы 

учебные кабинеты, 

лаборатории 

заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР 

ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom


 

 

15 
Всероссийский конкурс «Боль-

шая перемена» 1-4 курсы 
Информационный 

центр 
педагоги дополнительного об-

разования 
ЛР 13, ЛР17, ЛР 19 

21 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской го-

сударственности (862 год) 

1-3 курс 
Учебные кабинеты 

заместитель директора УР, ВР, 

заведующий отделением, пре-

подаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 
Школа блогера 

1-4 курс 
Учебные кабинеты» 

заместитель директора  ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 4, ЛР 14 

Октябрь 

01 День пожилых людей 1-4 курс Актовый зал 

заместитель ди-ректора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 6, ЛР 2 

04 
Проведение акции «Здоровье - 

твое богатство» 1-4 курсы учебные кабинеты руководитель физ. воспитания 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 

Подготовка  к чемпионатам 

WorldSkills Rassia и Абилимпикс 
2-4 курсы 

Лаборатории, поли-

гоны, 

мастерские 

заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

ЛР4,ЛР 5,ЛР 12ЛР 13,ЛР 

14, 15, ЛР 16, ЛР17, ЛР 

18, ЛР26, ЛР 21, ЛР 23 

,ЛР 24 

05  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий-

ской Федерации 

1-4 курсы актовый зал 
преподаватель-организатор  

ОБЖ и ДП 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

06 

 День открытых дверей 1-4 курсы актовый зал 

заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

07 Международный день Учителя 1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 6, ЛР 2 



 

 

10 

Участие во Всероссийском кон-
курсе работ научно-технического 
творчества студентов учрежде-
ний среднего профессионального 
образования «Профессионал бу-
дущего» 

4  

курс 

мастерские 

заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели 

ЛР4,ЛР 5, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 

20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 23, 

ЛР24  

13 
Экскурсионный проект День без 

турникета 
1-4 курс Лаборатории, поли-

гоны, мастерские 

заместитель директора УР, УПР, 

ВР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 19 

28 День Бабушек и Дедушек  1-4 курс Учебные кабинеты  

заместитель директора УР, ВР, 

УПР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 7, ЛР 11 

30  
День памяти жертв политических 

репрессий 
1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

Ноябрь 

04 День народного единства 1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 22 

05 День матери 
1-4 курс 

актовый зал 

заместитель директора по ВР 

заведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

13 

 Всемирный день доброты 

 

1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 

Региональный этап Националь-

ного чемпионата профессиональ-

ного мастерства для людей с ин-

валидностью «Абилимпикс» в 

Саратовской области 

1-4 курс 
 Лаборатории, поли-

гоны, мастерские 

заместитель ди-ректора УР, ВР, 

УПР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19 

11-14 

Областной спортивный кoнкypc 

по вoeннo-прикладному много-

борью «ЭПЭК–тест» среди сту-

дентов СПО Саратовской области 

1-4 курс 
Спортивный зал 

заместитель директора ВР,  заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10 

https://my-calend.ru/holidays/den-babushek-i-dedushek
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-441


 

 

 
Декада специальности 

2-4 курс 
 Лаборатории, учеб-

ные мастерские, по-

лигоны, мастерские 

заместитель директора УР, ВР, 

УПР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19 

Декабрь 

01 
Всемирный день борьбы со 

СПИДом в России 
1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 9, ЛР 10 

02 
Всемирный день компьютерной 

грамотности 
1-4 курс 

Информационный 

центр 

заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 9, ЛР 10 

03 
Международный день инвалидов 

в России 
1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

09  День Героев Отечества 1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 22 

10 

Дистанционная олимпиада  

по информационным технологи-

ям 

2-4 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР4,ЛР 5, ЛР 12ЛР 13, 

ЛР14, ЛР 15 

12 
День Конституции Российской 

Федерации 
1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР4,ЛР 5, ЛР 12ЛР 13, 

ЛР14, ЛР 15 

15 

Областная олимпиада для сту-

дентов СПО технического 

профиля по дисциплине: 

«Основы черчения», 

«Инженерная графика» 

2-4 курс Учебные кабинеты, 

лаборатории САПР 

заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР4,ЛР 5, ЛР 12 

ЛР ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР17, ЛР 18, ЛР19, 

ЛР 21, ЛР23 

 
День рождения Колледжа 1-4 курс учебные кабинеты 

заместитель директора по ВР, 

заведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 22 

Январь 

07 Рождество Христово в России 1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора  ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 2, ЛР5, ЛР 8 



 

 

25 
«Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 
1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора УР, ВР,  

заведующий отделением, пре-

подаватели. 

ЛР 2, ЛР5, ЛР 8 

25 Директорский прием 1-4 курс учебные кабинеты 

Директор, заместитель дирек-

тора по ВР, заведующий отде-

лением, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

26 
3-D фишки – 3D-моделирование 

с последующей печатью 
3-4 курс 

учебные кабинеты, 

лаборатории САПР 

заместитель директора по ВР 

заведующий отделением, за-

меститель директора по УПР, 

заместитель директора по УР, 

преподаватели. 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19,ЛР20,ЛР21,ЛР 22, ЛР 

23, ЛР24,  

27  День снятия блокады Ленинграда 1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора  ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

Февраль 

2  
День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 
1-4курс 

Учебные кабинеты 
заместитель директора  ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

08 День российской науки 1-4 курс 
Учебные кабинеты 

заместитель директора  ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5 

13 Лыжня России 1-4 курс Спортивный зал 

заместитель директора  ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

23 День защитников Отечества  1-4 курс Спортивный зал 

заместитель директора  ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

  

Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы (Вордскиллс 

России) по компетенции «Архи-

тектура», «Сухое строительство», 

«Техническая эксплуатация мно-

гоквартирного жилого дома» 

3-4 курс 
Лаборатории, поли-

гоны, мастерские 

заместитель директора УР, ВР, 

УПР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19,ЛР20,ЛР21,ЛР22,ЛР23,

ЛР24 



 

 

Март 

08  Международный женский день 1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

 
Масленица — начало масленич-

ной недели в России 
1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

18  
День воссоединения Крыма с 

Россией 
1-4 курс 

Учебные кабинеты 
заместитель директора ВР,  за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 12, 

20 

 

День работников ЖКХ   

 

1-4 курс 
Учебные кабинеты 

заместитель директора УР, ВР, 

УПР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19,ЛР20,ЛР21,ЛР22,ЛР23,

ЛР24 

20   Студенческая весна 
1-4 курс 

Актовый зал 

заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 2,  ЛР 14, ЛР 20 

Апрель 

12 День космонавтики 1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 12, 

  

Областной конкурс  профессио-

нального мастерства по специ-

альности 08.02.01 СиЭЗиС 

3-4 курс 
Лаборатории, поли-

гоны, мастерские 

заместитель директора УР, ВР, 

УПР, заведующий отделением, 

преподаватели. 

ЛР 7, ЛР 8,  ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19,ЛР20,ЛР21,ЛР22,ЛР23,

ЛР24 

20 

Региональный этап Всероссий-

ской олимпиады по 3D техноло-

гиям по направлению «Настав-

ничество» 

3-4 курс 
учебные кабинеты, 

лаборатории САПР 

Заместитель директора по УПР, 

Заместитель директора по УР, 

преподаватели  

ЛР4,ЛР 5, ЛР 12,ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15,  

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20,ЛР 21,ЛР 22, ЛР 

23, ЛР24,  

26 

День участников ликвидации по-

следствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

1-4курс 
Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 12, 

https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-zhkh
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-zhkh


 

 

 
Лидеры России 

4 курс Учебные кабинеты 
заместитель директора ВР, за-

ведующий отделением, препо-

даватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

Май 

01 Праздник весны и труда 1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

09 День Победы 1-4 курс Актовый зал 

заместитель директора ВР, заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

20 День Волги 1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 17 

 

Акция  Мы вместе  

 
1-4 курс 

Актовый зал 

заместитель директора ВР, заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 17 

Июнь 

01  
Международный день защиты 

детей 
1-4 курс 

Учебные кабинеты 
заместитель директора ВР, заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 5, ЛР 12 

06 Пушкинский день России 1-4 курс 
Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

10 
 Участие в программе «ЭПЭК – 

территория ЗОЖ» 
1-4 курс Учебные кабинеты 

заместитель директора ВР, заве-

дующий отделением, преподава-

тели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

12 День России  1-4 курс 
Учебные кабинеты 

заместитель директора, кури-

рующий воспитание, заведую-

щий отделением, преподаватели. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 22 

22 День памяти и скорби 1-4 курс 
Учебные кабинеты заместитель ВР, заведующий от-

делением, преподаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

27 День молодежи 1-4 курс 
Учебные кабинеты заместитель ВР, заведующий от-

делением, преподаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5  



 

 

 

Фестиваль проектов «Россия – 

страна возможностей» 
1-4 курс 

Учебные кабинеты 
заместитель ВР, заведующий от-

делением, преподаватели. 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 

19 

Июль 

08 День семьи, любви и верности 1-4 курс Учебные кабинеты» 
заместитель ВР, заведующий 

отделением, преподаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

Август 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации 
1-4 курс 

Учебные кабинеты 

заместитель директора, кури-

рующий воспитание, заведую-

щий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,ЛР 

10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 22 

23  
День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 
1-4курс 

Учебные кабинеты 

заместитель директора, кури-

рующий воспитание, заведую-

щий отделением, преподавате-

ли. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

27 День российского кино 1-4 курс 
Учебные кабинеты заместитель ВР, заведующий 

отделением, преподаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5 

28 День города 
1-4 курс Учебные кабинеты заместитель ВР, заведующий 

отделением, преподаватели. 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР5 
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