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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства среднего профессионального образования разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного 
Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1578 (далее ФГОС СПО).  

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профес-
сионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образова-
ния, разрабатывается образовательной организацией на основе требований феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской 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 про-
грамм»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1578 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-
сионального образования по профессии 08.01.26  Мастер по ремонту и обслужи-
ванию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., реги-
страционный  № 44915); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрацион-
ный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 
№ 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1076н  «Об утверждении профессионального стандарта 
16.086 Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» (заре-
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гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 
регистрационный № 40771) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1077 н  «Об утверждении профессионального стандарта 
16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., реги-
страционный № 40740) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1073 н «Об утверждении профессионального стандарта 
16.090 Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 
г., регистрационный № 40766).  

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ГИА- государственная итоговая аттестация 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ЛР – личностные результаты 
ПК – профессиональные компетенции. 
 
 РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

слесарь-сантехник; 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

Получение образования по профессии: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профес-

сии 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 4428 академических часов. 

 
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКА 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  
16- Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 
 
 
 
. 
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-
кациям  

 

 

Наименование основ-

ных видов деятельности 

 

 

Наименование профессиональ-

ных модулей 

Сочетание квалифика-

ций  

слесарь-сантехник ↔ 

электромонтажник по 

освещению и освети-

тельным сетям 

Поддержание рабочего 

состояния оборудова-

ния систем водоснаб-

жения, водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ПМ.01 Поддержание рабочего 

состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
Осваивается 

Поддержание в рабочем 

состояния силовых и 

слаботочных  систем 

зданий и сооружений, 

системы  освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ПМ.02 Поддержание рабочего 

состояния силовых и слаботоч-

ных  систем зданий и сооруже-

ний,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяй-

ства 

Осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 

Код  
компете

нции 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Умения, знания1 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

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 

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 

                                                           
1
Приведенные знания и умения используются для проведения в рамках программ учебных дисциплин и модулей при 

включении данных компетенций в результаты освоения программы 
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профессиональ
ной 
деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное 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 
взаимодейство
вать 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 
государственно
м 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 Умения: описывать значимость своей профессии  
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гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупцион

ного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереж
ению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

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 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти. 

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 профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
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 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
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 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ
ной 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 

деятельно-
сти 

Код и фор-
мулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Поддержание 
рабочего со-
стояния обо-
рудования си-
стем водо-
снабжения, 
водоотведе-
ния, отопле-
ния объектов 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 

 

ПК 1.1. Осу-
ществлять 
техническое 
обслуживание 
в соответ-
ствии с зада-
нием (наря-
дом) системы 
водоснабже-
ния, водоот-
ведения, 
отопления 
объектов жи-
лищно-
коммунально-
го хозяйства 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудова-
ния и СИЗ,  к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда; 
диагностики состояния объектов системы водо-
снабжения,  водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
поддержания системы водоснабжения,  водоотве-
дения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства в рабочем состоянии в 
соответствии с установленными требованиями 

Умения: 
визуально определять исправность средств инди-
видуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность и функциональность инструментов, оборудо-
вания; 
подбирать материалы требуемого качества и коли-
чества в соответствии с технической документаци-
ей; 
оценивать состояние рабочего места на соответ-
ствие требованиям стандартов  рабочего места и 
техники безопасности и полученному зада-
нию/наряду; 
планировать профилактические и регламентные ра-
боты в соответствии с заданием; 
выбирать оптимальные методы и способы выпол-
нения регламентных и профилактических работ; 
читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснаб-
жения,  водоотведения, отопления объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
выполнять, эскизы и схемы системы водоснабже-
ния,  водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
подбирать материалы, инструменты и оборудова-
ние согласно технологическому процессу и сменно-
му заданию/наряду; 
рационально размещать материалы, оборудование 
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и инструменты на рабочем месте; 
планировать проведение осмотра в соответствии с 
заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регла-
ментных и профилактических работ и т.д.); 
проводить плановый осмотр оборудования системы 
водоснабжения,  водоотведения, отопления объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства в соответ-
ствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, ре-
гламентных и профилактических работ и т.д.); 
определять неисправности оборудования, состоя-
ние отдельных элементов, узлов системы водо-
снабжения,  водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства по внешним 
признакам и показаниям приборов; 
определять неисправности отдельных элементов, 
узлов и оборудования системы отопления и горяче-
го водоснабжения по внешним признакам и по пока-
заниям приборов; 
определять качество и вид труб, фитингов, фасон-
ных частей, арматуры, средств крепления, смазоч-
ных и эксплуатационных материалов; 
оценивать степень прогрева отопительных прибо-
ров, состояние трубопроводов и санитарно-
технических приборов на соответствии эксплуата-
ционным параметрам; 
обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде 
и в грунте с использованием  оборудования и при-
боров; 
выявлять потери при эксплуатации системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода, системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства различными спо-
собами, для минимизации издержек; 
выявлять отклонения от эксплуатационных пара-
метров системы водоснабжения, в том числе поли-
вочной системы и системы противопожарного водо-
провода, системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
оценивать возможные последствия отклонений от 
допустимого уровня эксплуатационных параметров; 
информировать руководство в случае выявления 
превышений допустимого уровня отклонений экс-
плуатационных параметров; 
планировать профилактические и регламентные ра-
боты в системах  водоснабжения,  водоотведения, 
отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 
выбирать оптимальные методы и способы выпол-
нения регламентных и профилактических работ в 
системе отопления объектов ЖКХ; 
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выполнять различные операции в рамках регла-
ментных и профилактических работ с использова-
нием необходимых инструментов и материалов в 
соответствии с требованиями безопасности и охра-
ны труда и бережливого производства; 
проводить техническое обслуживание повыситель-
ных и пожарных насосов; 
устранять типичные неисправности систем водо-
снабжения объектов ЖКХ с использованием необ-
ходимых инструментов и материалов в соответ-
ствии с требованиями безопасности и охраны труда 
и бережливого производства и охраны окружающей 
среды; 
подготавливать внутридомовые системы водоснаб-
жения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода к сезонной эксплуа-
тации; 
выполнять консервацию внутридомовых систем  во-
доснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода; 
устранять типичные неисправности системы водо-
отведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с 
использованием необходимых инструментов и ма-
териалов в соответствии с требованиями безопас-
ности и охраны труда и бережливого производства и 
охраны окружающей среды: 
выполнять подчеканку раструбов канализационных 
труб; 
выполнять крепление трубопроводов и санитарно-
технических приборов; 
выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравли-
ческих затворов; 
выполнять технологические приемы технического 
обслуживания системы отопления и горячего водо-
снабжения; 
выполнять техническое обслуживание циркуляци-
онных насосов; 
выполнять смену прокладок, набивку сальников; 
выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования системы отопления и горячего водо-
снабжения; 
устранять типичные неисправности системы отоп-
ления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ с 
использованием необходимых инструментов и ма-
териалов в соответствии с требованиями безопас-
ности и охраны труда и бережливого производства и 
охраны окружающей среды; 
подготавливать внутридомовые системы отопления 
и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; 
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выполнять консервацию внутридомовых систем  
отопления и горячего водоснабжения; 
оформлять документацию по результатам осмотра; 
пользоваться средствами связи 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых для  
технического обслуживания оборудования системы 
водоснабжения,  водоотведения, отопления объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства; 

стандартов  рабочего места (5С); 

возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов и назначения инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при обслуживании си-
стемы водоснабжения,  водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, инстру-
мента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых 
при обслуживании системы водоснабжения,  водо-
отведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней 
сложности; 

правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 

требований охраны труда при проведении работ по 
техническому обслуживанию системы водоснабже-
ния,  водоотведения, внутренних  водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системы отопления; 

видов чертежей, эскизов и схем системы водоснаб-
жения,  водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов и системы отоп-
ления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правил чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 
системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопрово-
да, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, системы 
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водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 
систем отопления, отопительных приборов, цирку-
ляционных  насосов,  элеваторных и тепловых уз-
лов, запорно-регулирующей и водоразборной арма-
туры и вспомогательного оборудования; 

видов, назначения и способов применения труб, 
фитингов, фасонных частей, средств крепления, 
смазочных  и эксплуатационных материалов; 

нормативной базы технической эксплуатации; 

эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания; 

эксплуатационных параметров состояния оборудо-
вания системы водоснабжения, в том числе поли-
вочной системы и системы противопожарного водо-
провода, повысительных и пожарных  насосов,  за-
порно-регулирующей и водоразборной арматуры, 
системы водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов и системы отоп-
ления объектов жилищно-коммунального хозяйства 
по степени нарушения работоспособности; 

правил эксплуатации оборудования системы водо-
снабжения,  водоотведения, внутренних  водосто-
ков, санитарно-технических приборов и системы 
отопления объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

основных понятий систем автоматического управ-
ления и регулирования; 

видов потерь, возможных причин потерь; 

возможных последствий нарушения эксплуатацион-
ных норм для людей и окружающей среды; 

систем контроля технического состояния оборудо-
вания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии, основных методов и средств  измере-
ний; 

классификации, принципа действия измерительных 
приборов; 

влияния температуры на точность измерений; 

технологии и техники обслуживания системы водо-
снабжения,  водоотведения, внутренних  водосто-
ков, санитарно-технических приборов, системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
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требований «бережливого производства», повыша-
ющих качество и производительность труда на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники устранения протечек и засо-
ров системы водоснабжения, в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопро-
вода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов регламентных и профилактических работ в 
системе водоснабжения и водоотведения, системе 
отопления и горячего водоснабжения объектов 
ЖКХ; 

состава и требований к проведению профилактиче-
ских и регламентных работ в системе водоснабже-
ния, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода, повысительных и 
пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водо-
разборной арматуры, системе водоотведения, 
внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов и системе отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

основных видов и классификации типичных неис-
правностей системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  
запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, 
системы водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов и системы отоп-
ления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

способов и методов устранения типичных неис-
правностей в системе водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  
запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, 
системе водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов и системе отопле-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.2. Про-
водить ре-
монт и мон-
таж отдель-
ных узлов си-
стемы водо-
снабжения, 
водоотведе-
ния 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудова-
ния и  СИЗ  к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы водоснаб-
жения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа системы водоотве-
дения (канализации), внутренних  водостоков, сани-
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тарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Умения: 

визуально и инструментально определять исправ-
ность инструментов, оборудования; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и коли-
чества в соответствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств инди-
видуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

оценивать состояние рабочего места на соответ-
ствие требованиям охраны труда и заданию на вы-
полнение работ по ремонту систем холодного водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода, систем во-
доотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов; 

читать чертежи, эскизы и схемы систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода, систем 
водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и систем холодного водоснабже-
ния, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода, систем водоотве-
дения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 

применять ручной и механизированный инструмент 
по назначению и в соответствии с видом работ; 

выполнять расчет необходимых материалов и обо-
рудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
систем холодного водоснабжения, в том числе по-
ливочной системы и системы противопожарного во-
допровода, систем водоотведения, внутренних во-
достоков, санитарно-технических приборов объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ре-
монтных работ; 
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выполнять замену участков трубопроводов, запор-
но-регулирующей, водоразборной арматуры, внут-
ренних пожарных кранов, контрольно-
измерительных приборов с использованием ручного 
и механизированного инструмента приспособлений 
и материалов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифо-
нов, ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, повыси-
тельные, пожарные и циркуляционных насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических 
приборов; 

проводить испытания отремонтированных систем и 
оборудования водоснабжения, в том числе поли-
вочной системы и системы противопожарного водо-
провода объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства; 

проводить испытания отремонтированных систем 
водоотведения (канализации), внутренних  водосто-
ков, санитарно-технических приборов объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы во-
доснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых для  
ремонта и монтажа отдельных узлов системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода, системы во-
доотведения (канализации), внутренних  водосто-
ков, санитарно-технических приборов объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов и назначения инструмента, оборудования, 
материалов, используемых при ремонте и монтаже  
систем водоснабжения, в том числе поливочной си-
стемы и системы противопожарного водопровода, 
систем водоотведения (канализации), внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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признаков неисправностей оборудования, инстру-
мента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых 
при ремонте и монтаже системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 

назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней 
сложности; 

правил  применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 

основных методов, технологии и средств измере-
ний; 

классификации, принципа действия измерительных 
приборов; 

приборов, позволяющих обнаружить опасные веще-
ства в воздухе, в воде и в грунте; 

правил по охране труда при проведении работ по 
ремонту и монтажу отдельных узлов системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода, системы во-
доотведения (канализации), внутренних  водосто-
ков, санитарно-технических приборов объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противо-
пожарного водопровода, системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов; 

основ «бережливого производства», повышающих 
качество и производительность труда на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства; 

видов деятельности объектов жилищно-
коммунального хозяйства, оказывающих негативное 
влияние на окружающую среду; 

видов, назначения, устройства и  принципов работы 
системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода, 
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системы водоотведения (канализации), внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов; 

основных понятий, положений и показателей, 
предусмотренных  стандартами, по определению 
надежности оборудования системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства, их технико-
экономическое значение; 

видов, назначения и способов применения труб, 
фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 
крепления, смазочных и эксплуатационных матери-
алов; 

сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов  и оборудования системы во-
доотведения (канализации), внутренних  водосто-
ков, санитарно-технических приборов объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капиталь-
ный (объем, периодичность, продолжительность, 
трудоемкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по  ремонту 
и монтажу систем холодного водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопо-
жарного водопровода, внутренних  водостоков, са-
нитарно-технических приборов; 

методов проведения ремонта  и монтажа; 

технологии и техники устранения протечек и засо-
ров системы холодного водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода к сезонной эксплуатации; 

методов и приемов расчета необходимых материа-
лов и оборудования при ремонте и монтаже отдель-
ных узлов систем водоснабжения,  в том числе по-
ливочной системы и системы противопожарного во-
допровода объектов  жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

технологии и техники проведения гидравлических 
испытаний систем водоснабжения; 

технических документов на испытание и готовность 
к работе оборудования систем водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противо-
пожарного водопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-
вания систем водоснабжения, домовых системы во-
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доснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

технология и техника устранения протечек и засо-
ров системы водоотведения (канализации), внут-
ренних  водостоков, санитарно-технических прибо-
ров; 

методов и приемов расчета необходимых материа-
лов и оборудования при ремонте и монтаже отдель-
ных узлов системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов  жилищно-коммунального хозяй-
ства; 

технических документов на испытание и готовность 
к работе оборудования системы водоотведения (ка-
нализации), внутренних  водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-
вания системы водоотведения (канализации), внут-
ренних  водостоков, санитарно-технических прибо-
ров объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.3.  Про-
водить ре-
монт и мон-
таж отдель-
ных узлов си-
стемы отоп-
ления 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудова-
ния и  СИЗ  к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на соответ-
ствие требованиям охраны труда и заданию на вы-
полнение работ по ремонту систем отопления и го-
рячего водоснабжения; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы системы отопления объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых материалов и обо-
рудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 



23 

 

использовать инструменты, при выполнении ре-
монтных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, отопи-
тельных приборов и их секций, запорно-
регулирующей,  контрольно-измерительных прибо-
ров с использованием ручного и механизированного 
инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

перекладывать канализационный выпуск; 

проводить испытания отремонтированных систем 
отопления объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, водораз-
борной арматуры, контрольно-измерительных при-
боров; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования; 

выполнять гидравлическое испытание систем отоп-
ления и горячего водоснабжения; 

подготавливать внутридомовые системы отопления; 

выполнять консервацию внутридомовых систем 

Знания: 

правил по охране труда при проведении работ по 
ремонту и монтажу систем отопления и горячего  
водоснабжения; 

основных правил построения чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 

основных понятий систем автоматического управ-
ления и регулирования; 

эксплуатационных параметров  состояния оборудо-
вания системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства по степени нарушения 
работоспособности; 

правил рациональной эксплуатации оборудования 
систем отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

приемов и методов минимизации издержек на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства; 

основ  «бережливого производства», повышающие 
качество и производительность труда на объектах 
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жилищно-коммунального хозяйства; 

показателей технического уровня эксплуатации 
оборудования системы отопления объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 

видов, назначения, устройства и принципов  работы 
системы отопления, отопительных приборов, цирку-
ляционных  насосов,  элеваторных и тепловых уз-
лов, запорно-регулирующей и водоразборной арма-
туры и вспомогательного оборудования; 

назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней 
сложности; 

приборов, позволяющие обнаружить опасные веще-
ства в воздухе, в воде и в грунте; 

сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов  и оборудования систем 
отопления объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капиталь-
ный (объем, периодичность, продолжительность, 
трудоемкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по  ремонту 
и монтажу систем отопления и горячего  водоснаб-
жения; 

методов проведения ремонта  и монтажа; 

назначения, видов промывки, правила применения 
пресса для опрессовки системы отопления; 

технологии и техники обслуживания элеваторных и 
тепловых узлов  и вспомогательного оборудования, 
проведения гидравлических испытаний системы 
отопления; 

технологии и техники проведения гидравлических 
испытаний систем отопления и горячего водоснаб-
жения; 

методов и приемов расчета необходимых материа-
лов и оборудования при ремонте и монтаже отдель-
ных узлов систем отопления и горячего  водоснаб-
жения  объектов  жилищно-коммунального хозяй-
ства; 

предъявляемых требований  готовности к проведе-
нию испытания отопительной системы; 

технических документов на испытание и готовность 
к работе оборудования систем отопления и  горяче-
го  водоснабжения объектов жилищно-
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коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-
вания систем отопления и  горячего  водоснабжения  
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Поддержание 
в рабочем со-
стоянии сило-
вых и слабо-
точных  си-
стем зданий и 
сооружений, 
системы  
освещения и 
осветитель-
ных сетей 
объектов жи-
лищно-
коммунально-
го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
силовых  и 
слаботочных 
систем зда-
ний и соору-
жений, систе-
мы освеще-
ния и освети-
тельных се-
тей объектов 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства в 
соответствии 
с требовани-
ями норма-
тивно-
технической 
документации 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудова-
ния и  СИЗ  к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда; 

диагностики состояния силовых  и слаботочных си-
стем зданий и сооружений,  системы освещения и 
осветительных сетей объектов  жилищно-
коммунального хозяйства; 

поддержания рабочего состояния силовых  и слабо-
точных систем зданий и сооружений,  системы 
освещения и осветительных сетей объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие тре-
бованиям охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромон-
тажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные ин-
струменты в соответствии технологическому про-
цессу и сменному заданию/наряду ; 

визуально определять исправность средств инди-
видуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых  и 
слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 
освещения и осветительных сетей объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и 
монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электриче-

ские и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр силовых  и слаботоч-
ных систем зданий и сооружений,  системы освеще-
ния и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
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выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхо-
да и осмотра силовых  и слаботочных систем зда-
ний и сооружений,  системы освещения и освети-
тельных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического 
обслуживания электротехнического оборудования и 
электропроводок; 

определять признаки и причины неисправности; 

определять внешний вид кабелей, проводки, комму-
тационной аппаратуры, осветительных приборов; 

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, 
розеток слаботочной аппаратуры, исправность 
функционирования сетевых маршрутизаторов; 

измерять напряжение в точках ввода и вывода 
электрических щитов с применением средств изме-
рения; 

определять оплавление, подгары крепления; обрыв 
кабелей, проводки, автоматических выключателей, 
осветительных приборов; 

вести учет выявленных неисправностей; 

выполнять технологические приемы технического 
обслуживания электротехнического оборудования и 
электропроводок; 

выполнять профилактические работы, способству-
ющие эффективной работе силовых  и слаботочных 
систем зданий и сооружений,  системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

пользоваться средствами связи 

Знания: 

требований охраны труда при использовании 
СИЗ, инструментов и оборудования  при электро-
монтажных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения правил применения электро-
монтажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, инстру-
мента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых 
при электромонтажных работах; 
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назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней 
сложности; 

правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента; 

формы, структуры технического задания; 

технологии и техники обслуживания электрических 
сетей; 

видов, назначения, устройства и принципа работы 
устройств силовых  и слаботочных систем зданий и 
сооружений,  системы освещения и осветительных 
сетей; 

видов, назначения и правил применения электро-
монтажного инструмента; 

приемов  и методов минимизации издержек на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства; 

основ «бережливого производства», повышающие 
качество и производительность труда на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства; 

эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания; 

правил рациональной эксплуатации силовых  и сла-
боточных, системы  освещения и осветительных се-
тей  и осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

показателей технического уровня эксплуатации си-
ловых  и слаботочных, системы  освещения и осве-
тительных сетей   и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

основных понятий, положений и показателей,  
предусмотренных стандартами, по определению 
надежности слаботочных систем объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, их технико-
экономическое значение; 

основных этапов профилактических работ; 

способов и средств выполнения профилактических 
работ 

ПК 2.2. Осу-
ществлять 
ремонт и мон-
таж отдель-
ных узлов  
освещения и 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудова-
ния и  СИЗ  к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  
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осветитель-
ных сетей 
объектов жи-
лищно-
коммунально-
го хозяйства в 
соответствии 
с требовани-
ями норма-
тивно-
технической 
документа-
ции. 

 

системы освещения и осветительных сетей объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технической до-
кументации 

Умения: 
проверять рабочее место на соответствие тре-
бованиям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромон-
тажных инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные ин-
струменты в соответствии технологическому про-
цессу и сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств инди-
видуальной защиты 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально определять внешний вид кабелей, про-
водки, осветительных приборов; 
измерять сопротивление изоляции кабелей и 
проводов; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригод-
ность электротехнического оборудования и элек-
трических проводок; 
использовать необходимые инструменты, приспо-
собления и материалы при выполнении ремонтных 
и  монтажных работ отдельных узлов; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдель-
ных узлов  системы освещения и осветительных се-
тей объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Знания: 
требований охраны труда при использовании 
СИЗ, инструментов и оборудования  при электро-
монтажных работах; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов, назначения и  правил применения элек-
тромонтажного инструмента; 
признаков неисправностей оборудования, инстру-
мента и материалов; 
способов проверки функциональности  инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых 
при электромонтажных работах; 
назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней 
сложности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента 
формы, структуры технического задания; 
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требований охраны труда при электромонтажных 
работах; 
технологии и техники обслуживания домовых элек-
трических сетей; 
способов измерения сопротивления изоляции кабе-
лей и проводов; 
видов, назначения, устройства и принципов работы 
приборов  системы освещения   и осветительных 
систем; 
видов, назначения и правил применения элек-
троинструмента; 
нормативно-технической документации по ремонту 
и монтажу приборов  системы освещения и освети-
тельных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
сущности, назначения и содержания ремонта и  
монтажа отдельных узлов  системы освещения и  
осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
методов и приемов расчета необходимых материа-
лов и оборудования при ремонте и монтаже отдель-
ных узлов  системы освещения и осветительных си-
стем объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 
видов ремонта оборудования: текущий, капиталь-
ный (объем, периодичность, продолжительность, 
трудоемкость, количество); 
методов проведения ремонта и монтажа отдельных 
узлов системы освещения и  осветительных систем; 
технических документов на испытание и готовность 
к работе  системы освещения и осветительных си-
стем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
методов и средств испытаний; 
требований готовности к проведению испытания 
электротехнического оборудования и электропрово-
док 

ПК 2.3. Осу-
ществлять 
ремонт и мон-
таж отдель-
ных узлов си-
ловых  и сла-
боточных си-
стем зданий и 
сооружений в 
соответствии 
с требовани-
ями норма-
тивно-
технической 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудова-
ния и  СИЗ  к использованию в соответствии с тре-
бованиями стандартов рабочего места и охраны 
труда; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов 
силовых  и слаботочных систем зданий и сооруже-
ний в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации 

Умения: 
проверять рабочее место на соответствие тре-
бованиям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромон-
тажных инструментов; 
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документации проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные ин-
струменты в соответствии технологическому про-
цессу и сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств инди-
видуальной защиты 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально определять внешний вид кабелей, про-
водки, коммутационной аппаратуры; 
устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутаци-
онной аппаратуры  в жилых и технических помеще-
ниях; 
измерять значения напряжения в различных точках 
сети; 
выявлять и оценивать неисправности устройств  си-
ловых и слаботочных  систем; 
устранять неисправности в силовых и слаботочных  
сетях; 
измерять сопротивление изоляции кабелей и 
проводов; 
использовать необходимые инструменты, приспо-
собления и материалы при выполнении ремонтных 
и  монтажных работ отдельных узлов; 
производить монтаж узлов электротехнического 
оборудования и электропроводок на объекте; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригод-
ность электротехнического оборудования и элек-
трических проводок; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдель-
ных узлов силовых и слаботочных  систем зданий и 
сооружений 

Знания: 
требований охраны труда при использовании 
СИЗ, инструментов и оборудования при электро-
монтажных работах; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов, назначения и правил применения элек-
тромонтажного инструмента; 
признаков неисправностей оборудования, инстру-
мента и материалов; 
способов проверки функциональности  инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых 
при электромонтажных работах; 
назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней 
сложности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента 
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формы, структуры технического задания; 
требований охраны труда при электромонтажных 
работах; 
технологии и техники обслуживания электрических 
сетей; 
способов измерения сопротивления изоляции кабе-
лей и проводов 
видов, назначения, устройства, принципов работы 
силовых и слаботочных  систем; 
видов, назначения и правил применения элек-
троинструмента; 
нормативно-технической документации по ремонту 
и монтажу силовых и слаботочных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
сущности, назначения и содержания ремонта и  
монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных 
систем объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства; 
методов и приемов расчета необходимых материа-
лов и оборудования при ремонте и монтаже отдель-
ных узлов силовых и слаботочных   систем зданий и 
сооружений; 
видов ремонта оборудования: текущий, капиталь-
ный (объем, периодичность, продолжительность, 
трудоемкость, количество); 
методов проведения ремонта и монтажа отдельных 
узлов; 
технических документов на испытание и готовность 
к работе силовых и слаботочных  систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
методов и средств испытаний; 
требований готовности к проведению испытания 
электротехнического оборудования и электропрово-
док 
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4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, 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 безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся 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 эс-

тетической 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 со-

держания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жи-

лищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профес-

сиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию пре-

стижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнооб-

разные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производ-

ственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов 

капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа-

тивный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей 
ЛР 19 
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию  
инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства 

И
н
д

е
кс

 

Наименование 
учебных циклов, 
дисциплин, про-
фессиональных 
модулей, МДК, 

практик 

Формы проме-
жуточной атте-

стации 

О
б

ъ
е
м

 о
б

р
а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

о
й
 н

а
гр

у
зк

и
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н
а

я
 р

а
б

о
та

 

Учебная нагрузка во взаимодействии 
с преподавателем (час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам 
и семестрам  

за
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
е

н
ц

и
р

о
в
а
н
н
ы

е
 з

а
ч
е
ты

 

э
кз

а
м

е
н
ы

 

в
с
е
го

  

в т.ч. по 
учебным 

дисципли-
нам и МДК 

П
р
а
кт

и
ки

 

К
о
н
с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р
о
м

е
ж

у
то

ч
н

а
я
 а

тт
е
с
та

ц
и

я
 

I курс II курс III курс 

Т
е

о
р
е
т
и
ч
е
с
ко

е
 о

б
у
ч
е
н

и
е

 

л
а
б

о
р
а
то

р
н
ы

е
  
и

 п
р
а

кт
и
ч
е
с
ки

е
  
за

н
я
т
и
я

 

1
 с

е
м

е
с
тр

 

2
 с

е
м

е
с
тр

 

3
 с

е
м

е
с
тр

 

4
 с

е
м

е
с
тр

 

5
 с

е
м

е
с
тр

 

6
 с

е
м

е
с
тр

 

17 24 17 24 17 24 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.
00 

Общеобразова-
тельный учебный 
цикл 

      2952 80 2776 1878 898 0 48 48 612 864 612 288 304 272 

ОУ
ДБ
.00 

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (об-
щие и по выбору) 
базовые 

  9 2 

1037 0 1016 642 374 0 12 9 242 396 343 56 0 0 

ОУ
ДБ
.01 

Русский язык  
    

2к 

78   62 56 
6   9 

7 
34 44         

ОУ
ДБ
.02 

Родной русский 
язык 

    
17   15 15   

  1 
1   17 

        

ОУ
ДБ
.03 

Литература 
  3   

210   210 210 
        52 76 82       

ОУ
ДБ
.04 

Иностранный язык 
  3   

172   172   172 
  

    54 69 
49       

ОУ
ДБ
.05 

История 
  2   

140   140 140 
        68 72         

ОУ
ДБ
.06 

Обществознание  
  3   

140   140 124 
16           140       

ОУ
ДБ
.06 

Астрономия     3к 36   33 33   
  

2 1     
36       

ОУ
ДБ
.07 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

  2 
  

70   70 60 
10         70         

ОУ
ДБ
.08 

Физическая культу-
ра 

  1,2,3,
4 

  
174   174 4 

170       34 48 36 56     

ОУ
ДУ
.00  

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (об-
щие и по выбору)  
углубленные  

  3 1 855 0 822 638 184 0 18 15 260 326 269 0 0 0 

ОУ
ДУ
.01 

Математика   1 3 342   324 324     10 8 96 130 116     
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ОУ
ДУ
.02 

Информатика   3   228   228 68 160       68 96 64     
  

ОУ
ДУ
.03 

Физика   1 3к 285   270 246 24   8 7 96 100 89     
  

УД
Д.
00  

Учебные дисци-
плины дополни-
тельные и по 
выбору 

  10 3 1060 0 938 598 340 0 18 24 110 142 0 232 304 272 

УД
Д.
01  

Биохимия   2   150   150 126 24       72 78       
  

УД
Д.
02  

Геоэкология   2   102   102 102         38 64       
  

УД
Д.
03 

Основы инженерной 
графики 

  4   80   80   80             80   
  

УД
Д.
04 

Материаловедение   4   70   70 50 20             70   
  

УД
Д.
05 

Технические изме-
рения 

    5 70   58 34 24   4 8       34 36 
  

УД
Д.
06 

Основы психологии 
и деловое общение 

  6   70   70 40 30                 
70 

УД
Д.
07 

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

  5   80   80 28 52             48 32   

УД
Д.
08 

Основы предпри-
нимательской дея-
тельности 

  6   56   56 36 20                 
56 

УД
Д.
09 

Электрические 
аппараты 

    6 82   64 44 20   10 8         34 
48 

УД
Д.
10 

Основы финансо-
вой грамотности 

  5   46   46 30 16               46 
  

УД
Д.
11 

Охрана труда     5 46   34 28 6   4 8         46 
  

УД
Д.
12 

Основы строитель-
ного производства 

  6   78   78 50 28               50 
28 

УД
Д.
13 

Основы проектной 
деятельности 

  

6 

  50   50 30 20               30 
20 

  
Индивидуальный 
проект 

    80 80                     30 
50 

О
П.
00 

Общепрофессио-
нальный цикл 

  5 1 216 0 204 46 158 0 4 8 0 0 0 36 134 46 

О
П.
01 

Техническое черче-
ние 

  5   38   38   38               38   

О
П.
02 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

  6   46   46   46               20 26 

О
П.
03 

Электротехника     5 56   44 26 18   4 8         56   

О
П.
04 

Безопасность жиз-
недеятельности 

  4   36   36 16 20             36     

О
П.
05 

Физичекая культура   5,6   40   40 4 36               20 20 

П
М.
00 

Профессиональ-
ный цикл 

4   2 1188 0 324 134 190 828 20 16 0 0 0 540 174 474 

П
М.
01 

Поддержание 
рабочего состоя-
ния оборудования 
систем водоснаб-
жения, водоотве-
дения,отопления 
объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 

      540 0 126 58 68 396 10 8 0 0 0 540 0 0 
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М
ДК
.01
.01 

Технология обслу-
живания, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов системы 
водоснабжения, в 
том числе поливоч-
ной системы и 
системы противо-
пожарного водопро-
вода объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

      42   42 22 20             42     

М
ДК
.01
.02 

Технология обслу-
живания, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов в соответ-
ствии с заданием 
(нарядом) системы 
водоотведения 
(канализа-
ции),внутренних 
водостоков, сани-
тарно-технических 
приборов объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

      42   42 16 26             42     

М
ДК
.01
.03 

Технология обслу-
живания, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов в соответ-
ствии с заданием 
(нарядом) системы 
отопления и горяче-
го водоснабжения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 

      42   42 20 22             42     

УП
.01 

Учебная практика 
4     252         252           252     

ПП
.01 

Производственная 
практика 

4     144         144           144     

  
Экзамен (квали-
фикационный) 

    4 18           10 8       18     

П
М.
02 

Поддержание 
рабочего состоя-
ния силовых и 
слаботочных си-
стем зданий и 
сооружений, си-
стемы освещения 
и осветительных 
сетей объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

      648 0 198 76 122 432 10 8 0 0 0 0 174 474 

М
ДК
.02
.01 

Техническая экс-
плуатация, ремонт 
и монтаж отдель-
ных узлов силовых 
систем зданий и 
сооружений, систе-
мы освещения и 
осветительных 
сетей объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с задани-
ем/нарядом 

      134   134 52 82               102 32 

М
ДК
.02
.02 

Техническое обслу-
живание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных си-
стем зданий и со-
оружений 

      64   64 24 40                 64 

УП
.02 

Учебная практика 
6     252         252             72 180 

ПП
.02 

Производственная 
практика  

6     180         180               180 

  
Экзамен (квали-
фикационный) 

    6 18           10 8           18 

ГИ
А 

Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

      72                         72 
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Всего по учебным цик-
лам (исключая общеоб-

разовательный) 

      
1476 0 528 180 348 828 24 24 0 0 0 576 308 592 

ВСЕГО по учебным цик-
лам 

      4428 80 3304 2058 1246 828 72 72 612 864 612 864 612 864 

Количество часов в 
неделю 

                      36 36 36 36 36 36 

    Государственная итоговая аттестация 72 часа                                                                                         
Демонстрационный экзамен  2 нед. 

В
с
е
го

 

Дисциплин и МДК 10 12 8 8 12 9 

учебной практики 
      252 72 180 

производственной 
практики 

    

  144   180 

ГИА     
      72 

экзаменов    1 
2 1 3 2 

дифф.зачетов 2 4 
4 3 3 5 

зачетов     
  2   2 

 

 

5.2  Календарный учебный график 
5.2.1 на базе основного общего образования 

 
Курс 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

I 

                 

 
 

= 

 

= 

      

 

II 

                
:: 

 

= 

 

= 

      

 

III 

              
0 0 :: 

 

= 

 

= 

      

 
 

Курс 

 Март  Апрель  Май Июнь Июль  Август 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

I 

   

              
  

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= :: 

 

II 

   
   

 
0 0 0 0 0 0 0 

0  

8 

 

8 

8  

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 0 8 :: 

III 
   

  0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 :: III III * * * * * * * * * 

 

Обозначения: Обучение по дисциплинам и междисци-
плинарным курсам 

:: Промежуточная аттестация 

= Каникулы 
 

0 Учебная практика 

  

8 Производственная практика 

 

III Государственная итоговая аттестация 

  

* Неделя отсутствует 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых 
для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 
ГБПОУ «КГК», реализующее ООП  по профессии 08.01.26 мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-
торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-
дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образова-
тельного учреждения. Материально-техническая база колледжа соответствует дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 
-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональ-
ных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной со-
ответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости 
от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обуча-
ющегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин. 
ГБПОУ «КГК» обеспечивает студентов и преподавателей необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Кабинеты: 

Кабинеты: 
технического черчения; 
иностранного языка в профессиональной деятельности; 
материаловедения; 
технологии санитарно-технических работ; 
технологии электромонтажных работ; 
безопасности жизнедеятельности 
 
Лаборатории:  
электротехники 
 
Мастерские:  
слесарная; 
электромонтажная; 
санитарно-техническая 
 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
стрелковый тир стрельбы. 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
актовый зал. 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций (квалификации) 
необходимо наличие следующих оснащенных специальных помещений. 

По сочетанию квалификаций: слесарь-сантехник ↔электромонтажник по осве-

щению и осветительным сетям 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства 

Образовательная организация, реализующая программу профессии 08.01.26 
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства  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 в 
разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП 
перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Лаборатория  Электротехническая 
Электромашинный агрегат с моховиком. 
Трехфазный источник питания. 
Источник питания двигателя постоянного тока. 
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     Блок генераторов напряжения. 
Преобразователь частоты. 
Однофазный источник питания. 
Трехполюсный выключатель. 
Терминал. 
Наборная панель. 
Активная нагрузка. 
Регулируемый автотрансформатор. 
Выпрямитель. 
Реостат. 
Коннектор. 
Блок ввода/вода цифровых сигналов. 
Трехфазная трансформаторная группа. 
Блок датчиков тока и напряжения. 
Указатель частоты вращения. 
Измеритель мощностей. 
Блок мультиметров. 
Набор миниблоков «Электротехника и электроника» комплекта. 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи 

постоянного тока». 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электрические цепи 

переменного тока». 
Руководство по выполнению базовых экспериментов «Электронные приборы и 

устройства». 
Сборник руководств по эксплуатации компонентов аппаратной части комплекта 

Э0Э1-Н-К 
Компакт-диск с программным и методическим обеспечением комплекта Э0Э1-Н-

К 
Стенд для выполнения модуля «Программирование» (KNX); 
Моноблоки с ПО FBD и KNX (система «Умный дом»). 
 
Полигон «Облицовка плиткой» 
Станок электрический для резки плитки DeWalt D24000 
Лобзик электрический типа (TAURUS 3 RING SAW) 
Аккумуляторная дрель-шуруповерт типа Metabo BS 18 
Шлифовальный станок  JET  JSG-64   
Водопылесос KARCHER NT 360 
Дрель-миксер Фиолент МД1-11Э 
Стол рабочий   со столешницей 1525х1525 мм из   фанеры 
Стол рабочий  для оборудования 1200х600мм 
Стенд рабочий Z - образный 1700*1700*2000 из плит пазогребневых типа  Кнауф 

667х500х80 мм. Внутренний угол. 2 участника на 1 стенд. 
Таз резино-пласт  40л 
Ведро пласт. 12л 
Ведро пласт. 20л 
Щётка с совком 
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6.1.2.2. Оснащение мастерских 
 

1. Мастерская «Слесарная» 
Основное и вспомогательное оборудование 
Верстак с тисками 
Разметочная плита 
Кернер 
Чертилка 
призма для закрепления цилиндрических деталей 
угольник 
угломер 
молоток 
зубило 
комплект напильников 
сверлильный станок 
набор свёрл 
правильная плита 
ножницы по металлу 
ножовка по металлу 
наборы метчиков и плашек 
степлер для вытяжных заклёпок 
набор зенковок 
заточной станок 
 
2. Мастерская «Электромонтажная» 
Основное и вспомогательное оборудование 
Рабочее место электромонтера: 
рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 

1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм., дающего возможность многократной установки 
электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; 

Стол (верстак); 
Стул; 
Ящик для материалов; 
Диэлектрический коврик; 
Веник и совок; 
Тиски; 
Стремянка (2 ступени); 
Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: 
аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциаль-

ной защиты; 
Щит ЩО (щит  системы освещения), содержащий: 
аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автомати-

ческого регулирования (реле, таймеры и т.п.); 
Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 
аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и 

т.п); 
аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); 
Кабеленесущие системы различного типа 
 
Оборудование мастерской: 
Щит распределительный межэтажный;  
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Тележка диагностическая закрытая;  
Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)  
Наборы инструментов электрика:  
набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 
набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 
набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, 
набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 
губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 
приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 
клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 
клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 
прибор для проверки напряжения; 
молоток; 
зубило; 
набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник тре-

угольный); 
дрель аккумуляторная; 
дрель сетевая; 
перфоратор; 
штроборез; 
набор бит для шуруповерта; 
коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 
набор сверл по металлу( D1-10мм); 
стусло поворотное; 
торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 
ножовка по металлу; 
болторез; 
кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; 
струбцина F-образная; 
контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 

300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 
400мм, 600мм); 

Учебные плакаты.  
Электродвигатели.   
Осветительные устройства различного типа.  
Электрические провода и кабели. 
Установочные изделия. 
Коммутационные аппараты. 
Осветительное оборудование. 
Распределительные устройства. 
Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 

управления, регулирования и контроля. 
Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. 
Электроизмерительные приборы. 
Источники оперативного тока. 
Электрические схемы. 
 
Учебные стенды: 
 «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 
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3. Мастерская «Санитарно-техническая» 
Рабочий пост 
Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную 

установку санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит 
из двух перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. 
Высота конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и под-
нят на 50-70мм. 

Комплектация рабочего поста: 
Верстак с тисками 
Унитаз-компакт 
Раковина с сифоном 
Отопительный прибор (один из трёх типов): 
- Секционный 
- Панельный 
- Конвектор пластинчатый 
Клапан термостатический для радиатора 
Смеситель для умывальника 
Смеситель для ванны 
Квартирный водомерный узел 
Ящик для хранения инструментов 
Набор рожковых ключей 
Комплект трубных ключей 
Комплект разводных ключей 
Ударный инструмент: 
- Молоток 
- Киянка 
Шарнирно-губцевый инструмент: 
- Плоскогубцы комбинированные 
- Бокорезы 
Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 
Контрольно-измерительный инструмент 
- Рулетка 
- Линейка 
- Угольник 
- Уровень пузырьковый 
Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 
Сварочный аппарат 
Труборез 
Комплект инструментов для пайки меди: 
- Горелка 
- Труборез 
- Гратосниматель 
Трубогиб для металлополимерных труб 
Ножовка по металлу 
Ножовка по дереву 
Набор напильников 
Дрель сетевая 
Дрель аккумуляторная 
Набор свёрл 
Трубные тиски 
Резьбонарезной инструмент 
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Компрессор 
Манометр 
Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различ-

ных диаметров 
Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы 
Коллектор для системы водоснабжения 
Коллектор для системы отопления 
Шкаф коллекторный 
Гидроаккумулятор 
Группа безопасности для гидроаккумулятора 
Устройство для прочистки канализации 
СИЗ 
 
Учебные стенды 
Демонстрационный стенд по арматуре 
Демонстрационный стенд системы отопления  
Демонстрационный стенд системы водоснабжения  
Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования   
 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и имеет в  наличии оборудование, инструменты, 
расходные материалы, обеспечивающие 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» , «Электромонтаж». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного 
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 
строительства.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной 
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной про-
граммы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание 
по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 
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6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обес-
печены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными при необ-
ходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной органи-
зацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эф-
фективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной ра-
боты с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, со-
брания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпи-

онаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, кве-

сты, экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-
зации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство», и имеющими стаж работы в данной профессио-
нальной 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  Мини-
стерства  труда  и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 
608н.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-
граммы, должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  про-
граммам повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организа-
циях,  направление деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной  
деятельности «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  значени-
ям ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  
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имеющих опыт  деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направление  дея-
тельности  которых соответствует  области  профессиональной  деятельности  «Строи-
тельство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство»,  в  общем  числе  педагогических  ра-
ботников,  реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-
центов.  
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

 образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы2 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определе-
ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ среднего профессионального образования по профессиям (специ-
альностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Мино-
брнауки 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 Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 
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РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обу-
чения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде демон-
страционного экзамена. Форму проведения образовательная организация выбирает 
самостоятельно.  

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демон-
страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-
лификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организа-
ция определяет самостоятельно с учетом ООП. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-
рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-
сиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профес-
сиональных 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Доможирова А.А. Методист ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Кеппер Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова С.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Таранова Н. Ф. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Токарева О.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Свиридова Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова В.Ю. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Ясинская Д.Е. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Доможиров А.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Филиппов А.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Матасова Л.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Брыксина Т.Б.    Зам.директора по УР ГБПОУ «Курганский гос-
ударственный колледж» 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский гос-
ударственный колледж» 

Семенова М.Л. Зам.директора по ВР ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Щекина Ю.В. Руководитель по ПО ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Давиденко Е.В. Руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

 


