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Рецензия 

на основную профессиональную образовательную программу среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, реализуемую в 
Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Представленная к рецензированию основная профессиональная 
образовательная программа по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 68, с учетом 
требований рынка труда, развития науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и социальной сферы. 

Образовательная программа определяет цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества выпускника и включает в себя: общую характеристику, учебный план, 
календарный учебный график, матрицу компетенций, аннотации рабочих программ 
учебных дисциплин, программ всех видов практик, фонды оценочных средств для 
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
программу государственной итоговой аттестации, методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основная профессиональная образовательная программа разработана с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной программы, 
регистрационный номер в государственном реестре 08.02.08-181228. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специальности
 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения при 
очной / заочной форме получения образования: 2 года 10 месяцев/3 года 06 месяцев. 

Присваиваемая квалификация: техник. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 

Обучение по учебным циклам 4464 ч. 
Учебная практика 10 нед. 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

15 нед. 

Производственная практика 
(преддипломная) 

4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 
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