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1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         ППКРС разработана на основе ФГОС СПО по профессии 240101.04 

Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов.   
 
 1.2. Назначение ППКРС 
        Целью разработки ППКРС является методологическое обеспечение 
процессов формирования и развития у обучающих общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по данному направлению подготовки.  
       ППКРС регламентирует цели, объем, содержание и планируемые 
результаты обучения, а также организационно-педагогические условия и 
технологии реализации образовательного процесса и оценки качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 
1.3 Нормативные документы для разработки ППКРС 
Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:  
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации».  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 «О  
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580  
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».  
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 240101.04 Мастер по 
обслуживанию магистральных трубопроводов (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 921) с изменениями и 
дополнениями от 25 марта 2015 г. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 г.  
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645  
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 



федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ».  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968  
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего профессионального образования».  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. №74 «О  
внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968».  
- Письмо Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 
прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования».  
- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования». 
- Устав  ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 
- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану ГБОУ 
ИО «ИКАТ и ДС»;  
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального  
образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»;  
- Положение о формах, периодичности и порядка  текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС»;  
- Положение о порядке обучения по индивидуальному плану в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС»; 
- Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ ИО «ИКАТ и 
ДС»; 
- Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины и 
профессионального модуля по специальности  среднего  профессионального 
образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 
- Положение о формировании вариативной части образовательной программы 
среднего профессионального образования в ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС»; 
 - Положение о формировании  фонда оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС». 



1.3. Общая характеристика ППКРС 
   ППКРС по профессии 240101.04 Мастер по обслуживанию магистральных 
трубопроводов имеет своей целью методическое обеспечение реализации 
ФГОС СПО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 
обучаемых личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по данному направлению подготовки.  

1.4. Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки  

1.5. Срок 

получения СПО по 

ППКРС 

 базовой 

подготовки в 

очной форме 

обучения 

среднее общее образование Монтер по защите 
подземных трубопроводов 

от коррозии 

Трубопроводчик линейный 

 10 месяцев  

основное общее образование  2 года 10 месяцев  

 
        Получение СПО по ППКРС на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах ППКРС. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного 
общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 
образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.  
 

Индекс Наименование учебных 

циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, 

умениям, практическому 

опыту  

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.)  

В том числе 

часов 

обязательных 

учебных 

занятий  

     Обязательная часть учебных 
циклов ППКРС 

3078 2052 

ОУД.00 Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

2808 1872 

ОП.00  Профессиональный учебный 
цикл  

565 377 

ПМ.00  Профессиональные модули  543 362 

 Вариативная часть учебных 
циклов ППССЗ 
(определяется 
образовательной 
организацией 
самостоятельно)  

208 144 



УП.00  Учебная практика  17 нед. 
 

612 

ПП.00  Производственная практика  20 нед. 720 

ПА.00  Промежуточная аттестация  5 нед.  

ГИА.00 Государственная итоговая 
аттестация  

1  нед.  

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы  

1 нед.  

       Срок получения СПО по ППКРС базовой подготовки в очной форме 
обучения составляет 147 недели, в том числе: 

Обучение по учебным циклам  79 нед.  

Учебная практика  17 нед.  

Производственная практика  20 нед. 

Промежуточная аттестация  5 нед.  

Государственная итоговая аттестация 2  нед.  

Каникулы  24 нед.  

Итого  147 нед. 

 
 
       Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы.  
       Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  
 
1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППКРС 
 
      К освоению образовательных программ среднего профессионального 
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 
общего или среднего общего образования, за исключением образовательных 
программ среднего профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования.  
 
  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ПО ПРОФЕССИИ 240101.04 Мастер по обслуживанию 
магистральных трубопроводов 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: обслуживание 
магистральных трубопроводов и проведение работ по противокоррозионной 
защите трубопроводов. 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- газ, нефть и нефтепродукты; 
- магистральные трубопроводы; 
- трубопроводная арматура; 
- гидромеханические процессы; 
- установки дренажной, катодной и протекторной защиты; 
- электроизмерительные приборы и установки; 
- средства связи и сигнализации; 
- средства автоматизации; 
- нормативная и техническая документация. 
2.3. Обучающийся по профессии 240101.04 Мастер по обслуживанию 
магистральных трубопроводов готовится к следующим видам деятельности: 

Защита подземных трубопроводов от коррозии. 
Техническое обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов. 
   

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС ПО 
ПРОФЕССИИ 240101.04 Мастер по обслуживанию магистральных 
трубопроводов 

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
3.2.1. Защита подземных трубопроводов от коррозии. 
ПК 1.1. Выполнять монтаж и эксплуатацию автоматических станций, 
установок электрозащиты. 



ПК 1.2. Проводить наладку и ремонт автоматических станций, установок 
электрозащиты. 
ПК 1.3. Обеспечивать наладку и ремонт измерительных приборов 
противокоррозионной защиты. 
ПК 1.4. Выполнять правила техники безопасности, пожарной безопасности. 
3.2.2. Техническое обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов. 
ПК 2.1. Контролировать состояние защитного покрытия и коррозионное 
состояние трубопроводов и сооружений. 
ПК 2.2. Производить текущий ремонт сооружений на трассе и линий связи. 
ПК 2.3. Соблюдать правила безопасности при эксплуатации магистральных 
трубопроводов. 
ПК 2.4. Обеспечивать своевременное и качественное ведение 
техдокументации. 
   
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ  
240101.04 Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов 

4.1.  ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общепрофессионального; 
профессионального 
и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика; 
производственная практика; 
промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация. 
4.2. Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от 
общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 
(около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательной организацией. 
        Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, 
соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная и (или) производственная практика. 
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 
часа в неделю в период теоретического обучения (обязательной части учебных 



циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 
 
 
4.2. Учебный план (Приложение 1) 
 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
ФГОС СПО К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 
240101.04 Мастер по обслуживанию магистральных трубопроводов 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ППКРС (Приложение 2) 
 
        ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  
        Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 
выполнение.  
       Рабочие программы учебных дисциплин представлены в виде 
соответствующих образовательных ресурсов в локальной сети колледжа. 
       Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и сформированной 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. При этом обеспечена возможность осуществления 
одновременного индивидуального доступа к такой системе всех 
обучающихся. 
       Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов. 
       Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
       Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ 
к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 
 

 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 
 

       Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование или среднее профессиональное образование 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  



      Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года.  
 
      Преподавательский состав колледжа, обеспечивающий реализацию  
данной ППКРС 
№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
(основная) 

Образование Квалификац
ионная 
категория 

Курсы 
повышения 
квалификации 

1 Аверкин Геннадий 
Владимирович 

Преподаватель ВПО ВКК 2017 г. 

2 Агеев Максим 
Викторович 

Преподаватель ВПО  2018 г. 

3 Анашкевич Светлана 
Юрьевна 

Преподаватель ВПО 1КК 2018 г. 

4 Бухарова Лариса 
Александровна 

Преподаватель ВПО 1 КК 2018 г. 

5 Гущин Сергей 
Анатольевич 

Преподаватель ВПО 1 КК 2018 г. 

6 Грудинин Владимир 
Гарриевич 

Преподаватель ВПО  2018 г. 

7 Ермакова Любовь 
Владимировна 

Преподаватель ВПО ВКК 2018 г. 

8 Фокеева Наталия 
Николаевна 

Преподаватель ВПО 1 КК 2018 г. 

9 Зарубина Наталья 
Владимировна 

Преподаватель ВПО К.г.н. 2018 г. 

10 Зубакин Юрий 
Дорофеевич 

Преподаватель ВПО  2018 г. 

12 Кудакова Тамара 
Николаевна 

Преподаватель ВПО ВКК 2017 г. 

13 Леонов Василий 
Александрович 

Преподаватель ВПО ВКК 2018 г. 

14 Муравьев Борис 
Владимирович 

Преподаватель СПО  2018 г. 

15 Медведев Максим 
Сергеевич 

Преподаватель СПО  2018 г. 

17 Гелеев Рамиль 
Миргасимович 

Преподаватель ВО  2018 г 

18 Приходько Алексей 
Владимирович 

Преподаватель ВПО ВКК 2018 г. 

20 Козулин Сергей 
Петрович 

Преподаватель СПО  2018 г. 

21 Грязнов Александр 
Викторович 

Преподаватель ВПО  2019 г. 

22 Данилов Владимир 
Анатольевич 

Преподаватель ВПО   

 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 



образовательного процесса  в соответствии с ППКРС (Приложение 3) 
 
        Материально-техническое обеспечение учебного процесса ГБПОУ ИО 
«ИКАТ и ДС» имеет в своем распоряжении необходимые материально-
технические условия для современной и качественной реализации учебного 
процесса, которые включают в себя учебные и вспомогательные площади, 
информационно-технологическую инфраструктуру, учебные материалы и др.  
Для обеспечения образовательного процесса по реализуемым 
образовательным программам ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» располагает учебной 
материальной базой, позволяющей проводить все виды учебной деятельности.      
Учебное оборудование соответствует ФГОС СПО и обеспечивает подготовку 
кадров с необходимыми компетенциями, способных к инновационному росту 
и обладающих профессиональной мобильностью.  
      Мультимедийное оборудование и аудио-видеотехника позволяют активно 
использовать в учебном процессе инновационные методики обучения.  
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает:  
- 14 аудиторий для проведения лекционных, семинарских и практических 
занятий, 9 из которых оснащены видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экранами, имеющим выход в 
Интернет;  
-  аудиторий  (лабораторий, мастерских) для проведения лабораторных, 
практических занятий и учебной практики, имеющие в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов по направлениям подготовки 
необходимое оборудование, приборы, инструменты и др.;  
- 3 кабинета  для занятий по иностранному языку;  
- 3 компьютерных класса, имеющих необходимое оборудование с 
соответствующим программным обеспечением;  
-  читальный зал библиотеки с рабочими местами для обучаемых, 
оснащенными компьютерами с доступом в локальную сеть университета и 
Интернет. 
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Приложение 1. Учебный план по профессии 240101.04 Мастер по 
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Приложение 2. Перечень  учебной и учебно-методической литературы по 
профессии 240101.04 Мастер по обслуживанию магистральных 
трубопроводов 
Приложение 3. Сведения о материально-техническом обеспечении ППКРС. 
 
 
 



 
 



  

 
Приложение  3 

Название кабинетов № каб руководитель 
иностранного языка Б-2 Ермакова Л.В. 
русского языка и литературы Б-26 Филимонова М.А. 
истории Б-25 Леонов В.А. 
математики Б-10 Бухарова Л.А. 
информатики А-33 Эмирсали А.Е. 
физики, астрономии Б-7 Кудакова Т.Н. 
химии, экологии, биологии А-35 Куюкова Е.А. 
географии А-26 Зарубина Н.В. 
охрана труда и техники безопасности Б-24 Агеев М.В. 

безопасности жизнедеятельности А-31 Козулин С.П. 
технической механики Б-21 Коломонова Е.Г. 
материаловедения и технологии общеслесарных 
работ Б-4 Сапрыгина А.А. 
стандартизации и технический измерений А-23 Краснов А.В. 
электротехники Б-6 Грудинин В.Г. 
Лаборатории     
защиты и эксплуатации магистральных 
трубопроводов и сооружений   М-9 Данилов В.А. 
оборудования защиты подземных 
трубопроводов от коррозии  М-9 Грязнов А.В. 
автоматизации технологических процессов М-12 Ловцов А.Н. 

Мастерские   
слесарная М-15 Ерофеев И.А. 
ремонтная М-3  
Спортивный комплекс     
спортивный зал   Гущин С.А. 
открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий    Анашкевич С.Ю. 
Залы     
библиотека, читальный зал с выходом в сеть 
Интернет;  Степанец Н.С. 
актовый зал.  Долгополова Е.Н. 

 


