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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» принят 

Законодательным Собранием Свердловской области 9 июля 2013 года с изменениями 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального об-

разования 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вен-

тиляции (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 852). 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образо-

вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и учебными планами для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013 г. № 464 (зарегистрирован в Минюсте России 30.07.3013г. № 29200); 

 Рекомендации о порядке проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисципли-

нарным курсам, профессиональным модулям и переводе на следующий курс обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам начального и среднего профессионального образования на основе  федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС) (Приложение 3 к письму № 985 от 15.02.2012г) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной профессио-

нальной образовательной программы НПО/СПО (одобрено научно-методическим советом Центра профессионального 

образования  ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от «15» февраля 2012 г.); 

 Устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Алапаевский много-
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профильный техникум»; 

 Правила приема обучающихся в ГБПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

 Учебный план по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

1.2. Промежуточная аттестация – этап педагогического мониторинга и контроля уровня достижений учащихся 

в соответствии с ФГОС. Включает в себя рубежную и завершающую аттестацию. Задачей промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю является оценка уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, уровня квалификации. 

1.3. Текущий и рубежный контроль -  формы педагогического мониторинга, направленного на выявление со-

ответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений требованиям учебной программы профессио-

нального модуля и учебной дисциплины на определенном этапе и готовность его к переходу на следующий этап осво-

ения учебной дисциплины и профессионального модуля. Задачи текущего и рубежного контроля: оценивание элемен-

тов компетенций (знаний и умений). 

1.4. Система контроля и оценки в учебном процессе охватывает:  

 внешний контроль и оценку педагогом учебной деятельности и ее результатов;  

 самоконтроль и самооценку обучающимися своей работы и ее результатов;  

 контроль и оценку учебной деятельности и ее результатов коллективом обучающихся или обучающимися - 

экспертами; 

 сочетание контроля и самоконтроля, оценки и самооценки деятельности обучающегося и ее результатов. 

1.5. Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, освоенные умения, 

сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими компетенций в процессе обу-

чения. Оценка уровня квалификации обучающихся осуществляется при ведущей роли работодателей. 

2. Организация промежуточной аттестации 

2.2. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения программ общеобра-

зовательных, общепрофессиональных дисциплин и программ профессиональных модулей, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального мо-

дуля. 

2.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по модулю. 

2.4. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся по базовым и профильным дисциплинам при реа-

лизации образовательной программы среднего общего образования в пределах ОПОП СПО проводится в форме экза-

менов и дифференцированных зачетов. Вариативные дисциплины общеобразовательного цикла заканчиваются заче-

том, которые не входят в общее количество зачетов по ОПОП. 

2.5. Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, в т. ч. введенные за счет часов вариа-

тивной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение завершается одной из 

форм промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

2.6. Промежуточная аттестация проводится согласно учебного плана и состоит из следующих видов: 

 рубежная аттестация проводится каждое полугодие по результатам текущего контроля; 

 завершающая аттестация. 

2.7. Фонд оценочных средств, критерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся разрабатываются 

преподавателями и рассматривается на методическом объединении и утверждается заместителем директора по учеб-

ной работе.  
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Первый курс 

№ код 
УД, ПМ, УП, ПП по учебному 

плану 

кол. час. Уст. сес. / 1 семестр 2 семестр 

всего  уч. г. часы ПА ч.  ПА 

1 ОУД.01 Русский язык и литература  34 34 10 16  8 Экзамен 

2 ОУД.02 Иностранный язык 12 12 4 4  4 Диф./з 

3 ОУД.04 История 12 12 4 8 Диф./з   

4 ОУД.05 Физическая культура 2 2 2  Зачет   

5 ОУД.06 Основы безопасности жизнедея-

тельности 
8 8 2 4  2 Диф./з 

6 ОУД.09 Химия 8 8 2   6 Диф./з 

7 ОУД.10 Обществознание (включая эко-

номику и право) 
12 12 4 4  4 Диф./з 

8 ОУД.15 Биология 4 4 2   2 Диф./з 

9 ОУД.16 География 4 4 2   2 Диф./з 

10 ОУД.17 Экология 4 4 2 2 Диф./з   

11 ОУД.03 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, гео-

метрия 

38 38 4 24  10 Экзамен 

12 ОУД.07 Информатика  10 10  10 Диф./з   

13 ОУД.08 Физика 12 12 2 8  2 Экзамен 

итого З-1; Д/З- 3 Э-3, Д/З- 6 

 

Второй курс 

№ код УД, ПМ, УП, ПП по учебному плану 
кол. час. 3 семестр 4 семестр 

всего  уч. г. ч. ПА ч.  ПА 

1 ОГСЭ.02 История 8 8 4  4 Диф./з 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 32 8 4  4 к/р 

3 ОГСЭ.04 Физическая культура 2 2 2 Диф./з   

4 ЕН.01 Математика 20 20 10  10 Экзамен 

5 ЕН.02 Информатика  22 16 10  6  

6 ОП.01 Инженерная графика 22 22 10  12 Диф./з 

7 ОП.02. Техническая механика 30 30 16  14 Экзамен 

8 ОП.03. Электротехника и электроника 6 6 6 Диф./з   

9 ОП.04.  Материалы и изделия сантехнических 

устройств и систем обеспечения микро-

климата 

12 12   12 Экзамен 

10 ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 
40 20 2  18 к/р 

11 ОП.07. Сварка и резка материалов 8 8 8 Диф./з   

12 ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 8 8 8 Диф./з   

итого Д/З - 4 Э-3, Д/З- 2  

 
        Третий курс 

№ код УД, ПМ, УП, ПП по учебному плану 
кол. час. 5 семестр 6 семестр 

всего уч. г. ч. ПА ч. ПА 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 8 8 4   4 Диф./з 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 32 8 4   4   

3 ЕН.02 Информатика  22 6 6 Диф./з     

4 ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и 

аэродинамики 
40 20 20 Экзамен     

5 ОП.08. Основы геодезии 12 12     12 Диф./з 

6 ОП.10 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 
10 10   к/р  10 Диф./з 

7 МДК.03.01 Особенности проектировании систем во-

доснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования возду-

ха 

140 96 46  к/р 50 Экзамен 

итого Э-1, Д/З-1 Э-1, Д/З-3 
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Четвертый курс 

№ код УД, ПМ, УП, ПП по учебному плану 
кол. час. 7 семестр 8 семестр 

всего уч. г. ч. ПА ч. ПА 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 32 8 4 к/р 4  к/р  

2 ОП.05 Основы строительного производства 24 24 12 к/р 12 Экзамен 

3 ОП.12 Экономика организации 6 6 6 Диф./з     

4 ОП.13 Менеджмент 4 4 4 Диф./з     

5 ОП.14 Охрана труда 4 4     4 Диф./з 

6 МДК.01.01 Реализация технологических процессов 

монтажа систем водоснабжения и водоот-

ведения, отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

80 16   к/р  16  к/р  

7 МДК.02.01 Организация и контроль работ по эксплуа-

тации систем водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха 

17 17    к/р 17 Диф./з 

8 ПМ.03 Участие в проектировании систем водо-

снабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 
177     к/р    ЭК.КВ. 

9 МДК.03.01

. 

Особенности проектировании систем во-

доснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования возду-

ха 

140 44 28  к/р 16 

Экзамен 

компл. 

  

 

10 МДК.03.02 Реализация проектирования  систем во-

доснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования возду-

ха с использованием компьютерных тех-

нологий 

18 18 18    

11 МДК.03.03 Особенности проектировании наружных 

и квартальных сетей водоснабжения  и 

водоотведения  

19 19 8 к/р  11 

12 УП.03 Учебная практика 144        

13 ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
144         Диф./з 

итого Д/З – 3 Э-2, Д/З-5 

Эк. кв. - 1 

 

Пятый курс 

№ код УД, ПМ, УП, ПП по учебному плану 
кол. час. 9 семестр 10 семестр 

всего уч. г. ч. ПА ч. ПА 

1 ОУД.18 Эффективное поведение на рынке труда 4       4 Зачет 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 32 8 8 Диф./з     

3 ОП.09. Нормирование труда и сметы 6 6 4  к/р  2 Диф./з 

4 ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
6 6 4  к/р  2 Диф./з 

5 ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха 

924         ЭК.КВ. 

6 МДК.01.01 Реализация технологических процессов 

монтажа систем водоснабжения и водоот-

ведения, отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

80 64 40 к/р   24 Экзамен 

7 МДК.01.02 Контроль соответствия качества монтажа 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха требованиям  нормативной и 

технической документации 

12 12 8 к/р   4 Диф./з 

8 УП.01 Учебная практика 144         Диф./з 

9 ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
180         Диф./з 
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10 ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуа-

тации систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха 

285         ЭК.КВ. 

11 МДК.02.02 Реализация технологических процессов  

эксплуатации систем водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха 

24 24 16  к/р  8 Диф./з 

12 ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72         Диф./з 

13 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служа-

щих (14621 Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования ) 

216     ЭК.КВ.     

14 ПП.04 Производственная практика  216     Диф./з     

итого Д/З – 1 

Эк. кв. - 1 

З–1, Э-1, Д/З-7 

Эк. кв. - 2 

 


