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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная профессиональная образовательная программа предназначена для 

подготовки в БУ «Когалымский политехнический колледж» специалистов по 

специальности СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства   базовой подготовки. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общеобразовательный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

по циклам составляет 80 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (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 образовательным учреждением.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой 

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы 

- 48 часов.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

При реализации образовательной программы образовательная организация 

возможно применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно 
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обновляется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных учебным заведением в учебном плане, содержанием рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ООП  – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 

их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1578 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.26  Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 

г., регистрационный  № 44915); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности);\ 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785); 

 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» (зарегистрирован 
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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» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 

регистрационный № 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» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 

г., регистрационный № 40766).  

 

1.2  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по 

специальности 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства  очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация – Слесарь-сантехник  Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям  

После успешного освоения ПМ.02 «Поддержание в рабочем состоянии 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» по профессии 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»  студентам выдается 

свидетельство о квалификации. 

По завершению ППКРС выпускникам выдается диплом государственного 

образца об окончании учреждения среднего профессионального образования. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 строительство; 

 жилищно-коммунальное хозяйство. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- оборудование систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- силовые и слаботочные системы зданий и сооружений, системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

                                                           
1
 Раздел 2 заполняется в соответствии с ФГОС по специальности 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии  
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позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по 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 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

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 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

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 
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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 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

 2.3 Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью программы подготовки 

специалистов среднего звена определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 
Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Поддержание 

рабочего 

состояния 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание в 

соответствии с 

заданием 

(нарядом) 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и СИЗ,  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

диагностики состояния объектов системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

поддержания системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства в рабочем состоянии в 

соответствии с установленными требованиями 

Умения: 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
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визуально и инструментально определять 

исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям стандартов  рабочего места и техники 

безопасности и полученному заданию/наряду; 

планировать профилактические и регламентные 

работы в соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование 

согласно технологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; 

рационально размещать материалы, оборудование и 

инструменты на рабочем месте; 

планировать проведение осмотра в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

проводить плановый осмотр оборудования системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

определять неисправности оборудования, состояние 

отдельных элементов, узлов системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по внешним признакам и 

показаниям приборов; 

определять неисправности отдельных элементов, 

узлов и оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения по внешним признакам и по 

показаниям приборов; 

определять качество и вид труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов; 

оценивать степень прогрева отопительных приборов, 

состояние трубопроводов и санитарно-технических 

приборов на соответствии эксплуатационным 

параметрам; 

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в 

грунте с использованием  оборудования и приборов; 
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выявлять потери при эксплуатации системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы 

отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства различными 

способами, для минимизации издержек; 

выявлять отклонения от эксплуатационных 

параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

оценивать возможные последствия отклонений от 

допустимого уровня эксплуатационных параметров; 

информировать руководство в случае выявления 

превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

планировать профилактические и регламентные 

работы в системах  водоснабжения,  водоотведения, 

отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения регламентных и профилактических работ 

в системе отопления объектов ЖКХ; 

выполнять различные операции в рамках 

регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и 

материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого 

производства; 

проводить техническое обслуживание повысительных 

и пожарных насосов; 

устранять типичные неисправности систем 

водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны 

окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной 

эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем  

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода; 

устранять типичные неисправности системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов ЖКХ с использованием необходимых 

инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и 

бережливого производства и охраны окружающей 

среды: 

выполнять подчеканку раструбов канализационных 

труб; 
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выполнять крепление трубопроводов и санитарно-

технических приборов; 

выполнять прочистку стояков и лежаков, 

гидравлических затворов; 

выполнять технологические приемы технического 

обслуживания системы отопления и горячего 

водоснабжения; 

выполнять техническое обслуживание 

циркуляционных насосов; 

выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения; 

устранять типичные неисправности системы 

отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ 

с использованием необходимых инструментов и 

материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого 

производства и охраны окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы отопления и 

горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; 

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 объектов 

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 

системы водоснабжения,  водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

обслуживании системы водоснабжения,  

водоотведения, 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 

инструмента; 

требований охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию системы 
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водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов и 

системы отопления; 

видов чертежей, эскизов и схем системы 

водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов и 

системы отопления 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 водопровода, 

повысительных и пожарных  насосов,  запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

систем отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры 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 

оборудования 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 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

правил эксплуатации оборудования системы 

водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов и 

системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

основных понятий систем автоматического 

управления и регулирования; 

видов потерь, возможных причин потерь; 

возможных последствий нарушения 

эксплуатационных норм для людей и окружающей 

среды; 

систем контроля технического состояния 

оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

технологии, основных методов и средств  измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 
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приборов; 

влияния температуры на точность измерений; 

технологии и техники обслуживания системы 

водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов, 

системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требований «бережливого производства», 

повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 

системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода 

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 

профилактических и регламентных работ 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 отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

основных видов и классификации типичных 

неисправностей 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 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

способов и методов устранения типичных 

неисправностей 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 отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК 1.2. 

Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 
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выполнения ремонта и монтажа системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Умения: 

визуально и инструментально определять 

исправность инструментов, оборудования; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и заданию на выполнение 

работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, систем 

водоотведения, 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 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, систем 

водоотведения, 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 

оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, систем водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении 

ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, запорно-

регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних 

пожарных кранов, контрольно-измерительных 

приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и 

материалов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
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оборудования; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, 

ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, 

повысительные, пожарные и циркуляционных 

насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических 

приборов; 

проводить испытания отремонтированных систем и 

оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

проводить испытания отремонтированных систем 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы 

водоснабжения, 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 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-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 

системы и системы противопожарного водопровода, 

систем водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента 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 

инструмента; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 
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правил  применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента; 

основных методов, технологии и средств измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 

приборов; 

приборов, позволяющих обнаружить опасные 

вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

правил по охране труда при проведении работ по 

ремонту и монтажу отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

эксплуатационной технической документации, видов 

и основного содержания системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы 

противопожарного 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, 

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 

материалов; 

сущности, назначения и содержания ремонта и 

монтажа отдельных узлов  и оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, 

трудоемкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по  ремонту 

и монтажу систем холодного водоснабжения, в том 



20 

 

 

 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов; 

методов проведения ремонта  и монтажа; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 

системы холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода к сезонной эксплуатации; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоснабжения,  в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства; 

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 

противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования систем водоснабжения, домовых 

системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технология и техника устранения протечек и засоров 

системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования системы водоотведения 

(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы 

отопления 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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Умения: 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и заданию на выполнение 

работ по ремонту систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении 

ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, 

отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей,  контрольно-измерительных приборов 

с использованием ручного и механизированного 

инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

перекладывать канализационный выпуск; 

проводить испытания отремонтированных систем 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования; 

выполнять гидравлическое испытание систем 

отопления 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 

управления и регулирования; 

эксплуатационных параметров  состояния 

оборудования системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по степени нарушения 

работоспособности; 

правил рациональной эксплуатации оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 
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приемов и методов минимизации издержек на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

основ  «бережливого производства», повышающие 

качество и производительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

показателей технического уровня эксплуатации 

оборудования системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

видов, назначения, устройства и принципов  работы 

системы отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

приборов, позволяющие обнаружить опасные 

вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

сущности, назначения и содержания ремонта и 

монтажа отдельных узлов  и оборудования систем 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, 

трудоемкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по  ремонту 

и монтажу систем отопления и горячего  

водоснабжения; 

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 

водоснабжения; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем отопления и горячего  водоснабжения  

объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

предъявляемых требований  готовности к проведению 

испытания отопительной системы; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования систем отопления и  горячего  

водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования систем отопления и  горячего  

водоснабжения  объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
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Поддержание в 

рабочем 

состоянии 

силовых и 

слаботочных  

систем зданий и 

сооружений, 

системы  

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

силовых  и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, 

системы 

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

диагностики состояния силовых  и слаботочных 

систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства; 

поддержания рабочего состояния силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие 

требованиям охраны труда; 

визуально и инструментально определять 

исправность измерительных приборов и 

электромонтажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные 

инструменты в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду ; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и 

монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические 

и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных 

систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и 

осмотра силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического 

обслуживания электротехнического оборудования и 

электропроводок; 

определять признаки и причины неисправности; 

определять внешний вид кабелей, проводки, 

коммутационной аппаратуры, осветительных 

приборов; 

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, 

розеток слаботочной аппаратуры, исправность 

функционирования сетевых маршрутизаторов; 

измерять напряжение в точках ввода и вывода 
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электрических щитов с применением средств 

измерения; 

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, 

способствующие 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 

электромонтажных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения правил применения 

электромонтажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента 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 

инструмента; 

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 

электромонтажного инструмента; 

приемов  и методов минимизации издержек на 

объектах 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 

слаботочных, системы  освещения и осветительных 

сетей  и осветительных систем объектов жилищно-
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коммунального хозяйства; 

показателей технического уровня эксплуатации 

силовых  и слаботочных, системы  освещения и 

осветительных сетей   и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основных понятий, положений и показателей,  

предусмотренных стандартами, по определению 

надежности слаботочных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их технико-экономическое 

значение; 

основных этапов профилактических работ; 

способов и средств выполнения профилактических 

работ 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов  

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  

системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие 

требованиям охраны труда; 

визуально и инструментально определять 

исправность измерительных приборов и 

электромонтажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные 

инструменты в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально определять внешний вид кабелей, 

проводки, осветительных приборов; 

измерять сопротивление изоляции кабелей и 

проводов; 

оценивать степень повреждения и 

ремонтопригодность электротехнического 

оборудования и электрических проводок; 

использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выполнении 

ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов; 

проводить ремонтные и монтажные работы 

отдельных узлов  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
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Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования  при 

электромонтажных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения и  правил применения 

электромонтажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента 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 

инструмента, формы, структуры технического 

задания; 

требований охраны труда при электромонтажных 

работах; 

технологии и техники обслуживания домовых 

электрических сетей; 

способов измерения сопротивления изоляции кабелей 

и проводов; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

приборов  системы освещения   и осветительных 

систем; 

видов, назначения и правил применения 

электроинструмента; 

нормативно-технической документации по ремонту и 

монтажу приборов  системы освещения и 

осветительных 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 материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов  системы освещения и осветительных систем 

объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(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 систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методов и средств испытаний; 

требований готовности к проведению испытания 
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электротехнического оборудования и 

электропроводок 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

силовых  и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов 

силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений 

в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие 

требованиям охраны труда; 

визуально и инструментально определять 

исправность измерительных приборов и 

электромонтажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные 

инструменты в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально определять внешний вид кабелей, 

проводки, коммутационной аппаратуры; 

устранять обрыв, оплавление кабелей и 

коммутационной аппаратуры  в жилых и технических 

помещениях; 

измерять значения напряжения в различных точках 

сети; 

выявлять и оценивать неисправности устройств  

силовых и слаботочных  систем; 

устранять неисправности в силовых и слаботочных  

сетях; 

измерять сопротивление изоляции кабелей и 

проводов; 

использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выполнении 

ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов; 

производить монтаж узлов электротехнического 

оборудования и электропроводок на объекте; 

оценивать степень повреждения и 

ремонтопригодность электротехнического 

оборудования и электрических проводок; 

проводить ремонтные и монтажные работы 

отдельных узлов силовых и слаботочных  систем 

зданий и сооружений 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования при электромонтажных 
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работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения и правил применения 

электромонтажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента 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 

инструмента; 

формы, структуры технического задания; 

требований охраны труда при электромонтажных 

работах; 

технологии и техники обслуживания электрических 

сетей; 

способов измерения сопротивления изоляции кабелей 

и проводов 

видов, назначения, устройства, принципов работы 

силовых и слаботочных  систем; 

видов, назначения и правил применения 

электроинструмента; 

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 хозяйства; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов силовых и слаботочных   систем зданий и 

сооружений; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(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 

электропроводок 

 

  



2.1. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям по 

профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 
Наименование дисциплины по 

учебному плану 

Индекс компетенции 

О
К

.1
 

О
К

.2
 

О
К

.3
 

О
К

.4
 

О
К

.5
 

О
К

.6
 

О
К

.7
 

О
К

.8
 

О
К

.9
 

О
К

.1
0

 

О
К

.1
1

 

П
К

.1
.1

. 

П
К

.1
.2

. 

П
К

.1
.3

. 

П
К

.2
.1

. 

П
К

.2
.2

 

П
К

.2
.3

 

ОП.01 Техническое черчение 
+ + + + + + 

  
+ + 

 
+ + + + + + 

ОП.02 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + 

   +  
+ + + + + + 

ОП.03 Электротехника 
+ + + + + + 

  
+ + 

    
+ + + 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + 

 
+ + + + + + 

ОП.05 Физическая культура  
+ + + + + 

 +          

ОП.06 Метрология и технические 

измерения 
+ + + + + + 

  
+ + 

 
+ + + + + + 

ОП.07 Автоматизация производства 
+ + + + + + 

  
+ + 

 
+ + + + + + 

ОП.08 Материаловедение + + + + + + 
  

+ + 
 

+ + + + + + 

ОП.09 Охрана труда + + + +  + 
+ + 

 + 
 

+ + + + + + 

ПМ. 01 Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

+ + + + + + + + + + + + + +    

ПМ 02 Поддержание в рабочем состоянии 

силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

+ + + + + + + + + + +    + + + 



 

2.5  Специальные требования  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предназначена для лиц, имеющих основное общее образование. 

Лица, поступающие на обучение, должны предоставить документ об 

образовании: 

– на очную форму обучения: 

Аттестат об основном общем образовании. 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план (приложение 1) 

3.2 Календарный учебный график. Сводные данные по бюджету времени 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура календарного учебного 

графика разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО и представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Календарный учебный график 
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3.3 Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей и 

практик 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик составляют содержательную основу ОПОП. 

Принципиальной особенностью рабочих программ в составе ОПОП, реализующей 

ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

определяют цели и задачи дисциплины, ее место в структуре ОПОП, объем 

дисциплины, виды учебной работы, содержание, наличие лабораторных 

практикумов, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. В рабочих программах сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны в соответствие с Положением по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и рассмотрены цикловыми 

методическими комиссиями. Рабочие программы профессиональных модулей 

также согласованы с работодателями. Перечень рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей приведен ниже. 

Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла: 

- базовых дисциплин: 

Программа учебной дисциплины ОУД.01.1 «Русский язык» 

Программа учебной дисциплины ОУД.01.2 «Литература»  

Программа учебной дисциплины ОУД.02 «Иностранный язык» 

Программа учебной дисциплины ОУД.04 «История» 

Программа учебной дисциплины ОУД.05 «Физическая культура»  

Программа учебной дисциплины ОУД.06 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Программа учебной дисциплины ОУД.09 «Химия» 

Программа учебной дисциплины ОУД.10 «Обществознание (вкл. экономику 

и право)» 

Программа учебной дисциплины ОУД.11 «Биология»  

Программа учебной дисциплины ОУД.12 «География»  

Программа учебной дисциплины ОУД.13 «Экология»  

Программа учебной дисциплины ОУД.14 «Астрономия» 

 

- профильных дисциплин: 

Программа учебной дисциплины ОУД.03 « Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия (профильный уровень)» 

Программа учебной дисциплины ОУД.07 «Информатика (профильный 

уровень)» 

Программа учебной дисциплины ОУД.08 «Физика (профильный уровень)» 
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– предлагаемых образовательной организацией: 

 

Рабочие программы дисциплин профессионального цикла 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Техническое черчение». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Электротехника». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Физическая культура». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Метрология и технические 

измерения». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Автоматизация 

производства». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Материаловедение». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Охрана труда». 
 

Рабочие программы  профессиональных модулей  
ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства  
Программы практики  
Программа учебной практики  

Программа  производственной практики (по профилю специальности) 

Объем времени вариативной части 470 часов в был распределен на учебные 

дисциплины общепрофессионального цикла и профессиональные модули 

следующим образом: на введение вариативных дисциплин (ОП. 06 – ОП. 09) – 244 

ч., на увеличение объема времени профессиональных модулей – 226ч; 

в цикле П.00 вариативные часы были использованы для увеличения объема 

часов, отводимых на изучение МДК профессионального  модуля ПМ.02:  

МДК.02.03 Технология использования контрольно-измерительных приборов, 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента – 100 часов 

МДК.02.04 Проверка и наладка систем зданий и сооружений отдельных 

узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства – 126 часов 
 

  ФГОС  

 

УП Часы 

вариативн

ой части 

 Общеобразовательный цикл  2454  

ПОО Предлагаемые ОО  164  

УД.01 Основы самостоятельной работы  56   
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студентов 

УД.02 Основы психологии труда  36   

УД.03 Регионоведение  36   

УД.04 Охрана труда  36   

П.00 Профессиональный учебный цикл не менее 

180 
1902 398 

(20,93%) 

ОП.01 Техническое черчение  42   

ОП.02 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
 76  

ОП.03 Электротехника  54  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  42  

ОП.05 Физическая культура  58  

ОП.06 Метрология и технические измерения  42 42 

ОП.07 Автоматизация производства  92 92 

ОП.08 Материаловедение  48 48 

П.00 Профессиональные модули 
не менее 

972 
1448 216 

ПМ.1 

Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 754 - 

ПМ.2 

Поддержание в рабочем состоянии 

силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 694 216 

 
Государственная итоговая 

аттестация 
72 72  

  4248 4248  

 

3.4 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(аннотации) 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Код ПК, 

ОК 

Уметь Знать 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

 

 

 

читать чертежи, эскизы и 

схемы систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

требований единой системы 

конструкторской документации 

(ЕСКД); 

видов нормативно-технической 

документации; 

основных правил построения чертежей 

и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и 
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объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

выполнять чертежи и 

эскизы, простые 

электрические и монтажные 

схемы 

конструкторско-технологической 

документации; 

видов чертежей систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

видов чертежей электрических и 

монтажных схем 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
42 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы в том числе: 38 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия  22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен  уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

       аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
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- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

      чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

     письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по профессии. 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 64 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Код ПК, 

ОК 

Уметь Знать 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

использовать основные законы и 

принципы теоретической 

электротехники в 

профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

рассчитывать параметры 

электрических, магнитных цепей; 

пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

подбирать устройства, 

электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и 

характеристиками; 

собирать электрические схемы. 

 

способов получения, передачи и 

использования электрической 

энергии; 

электротехнической терминологии; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметров 

электрических и магнитных полей; 

свойств проводников, 

электроизоляционных и магнитных 

материалов; 

основ  теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

методов расчета и измерений 

основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

принципов действия, устройств, 

основных характеристик 

электротехнических устройств и 

приборов; 

составления электрических цепей; 

правил эксплуатации 

электрооборудования. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 54 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  22 

Самостоятельная работа  12 

Консультации 12 
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Промежуточная аттестация     в форме экзамена 

 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Код ПК, 

ОК 

Уметь Знать 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

 

ОК 01-10 

 

 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

  использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

применять первичные средства 

пожаротушения;   

ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности;  

 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

  владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

  оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

принципов обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России;  

 основных видов потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

основы военной службы и 

обороны государства;   

задач и основных мероприятий 

гражданской обороны;   

способов защиты населения от 

оружия массового поражения;  

 мер пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах;   

организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке;   

основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 
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 которых имеются военно-

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

  области применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;   

порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 42 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа 16 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Промежуточная аттестация   Дифференцированный зачет                                                                                                                                                                                                                   

 

ОП.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Код ПК, 

ОК 

Уметь Знать 

ОК 02-06 

ОК 08 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
 

 

ОП.06 МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Код ПК, 

ОК 

Уметь Знать 

У1  

У2 

У3 

З1 

З2 

З3 

З4 

-применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) 

и процессов;  

-применять документацию систем 

качества;  

-использовать контрольно-

измерительные приборы. 

 

-систему допусков и посадок;  

-правила подбора средств 

измерений;  

-основные понятия и 

определения метрологии, 

стандартизации и 

сертификации;    

-виды и способы технических 

измерений. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     теория 18 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

   

 

ОП.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Код ПК, 

ОК 

Уметь Знать 

У1  

У2 

З1 

З2 

З3 

-производить настройку 

простейших систем автоматизации; 

- анализировать работу 

автоматических систем управления 

и определять выход параметров из 

основы техники измерений;  

- классификацию средств 

измерений;  

- контрольно-измерительные 

приборы;  
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З4 

З5 

штатных режимов. 

 

- основные сведения об 

автоматических системах 

регулирования;  

- общие сведения об 

автоматических системах 

управления. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Теория 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

                                   

ОП.08 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен: 

Код ПК, 

ОК 

Уметь Знать 

У1 

У2 

У3 

У4 

У5 

З1 

З2 

З3 

З4 

З5 

З6 

-определять свойства 

конструкционных и сырьевых 

материалов, применяемых в 

производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, 

свойствам, составу, назначению и 

способу приготовления и 

классифицировать их; 

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) для 

-виды механической, химической 

и термической обработки 

металлов и сплавов; 

- виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; 

- закономерности процессов 

кристаллизации и 

структурообразования металлов 

и сплавов, защиты от коррозии; 

- классификацию, основные 

виды, маркировку, область 

применения и виды обработки 

конструкционных материалов, 

основные сведения об их 

назначении и свойствах, 

принципы их выбора для 

применения в производстве; 
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З7 

З8 

З9 

З10 

З11 

З12 

 

изготовления различных деталей; 

 

- методы измерения параметров 

и определения свойств 

материалов; 

- основные сведения о 

кристаллизации и структуре 

расплавов; 

- основные сведения о 

назначении и свойствах металлов 

и сплавов, о технологии их 

производства; 

- основные свойства полимеров и 

их использование; 

- особенности строения металлов 

и сплавов; 

- свойства смазочных и 

абразивных материалов; 

- способы получения 

композиционных материалов; 

- сущность технологических 

процессов литья, сварки, 

обработки металлов давлением и 

резанием 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

   теория 16 

   практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент  в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

- в техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы 
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водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения; 

- ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления 

знать: 

-требования по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

-виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

-правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации; 

-правила заполнения технической документации; 

-сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

-виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду; 

-виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарно-

технических систем и оборудования, домовых системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем 

отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и 

тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; 

-технологию техники обслуживания домовых санитарно-технических систем 

и оборудования; 

-виды, назначение и принципы работы систем контроля технического 

состояния оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

-назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов; 

-правила применения контрольно-диагностической аппаратуры; 

-правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

-сущность и содержание ремонта и монтажа систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-подготовку внутридомовой системы отопления, системы холодного 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода к сезонной эксплуатации, опрессовки системы отопления; 

-порядок обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования; 

-технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 
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систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

-порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

уметь: 

-оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны 

труда и полученному заданию/наряду; 

-определять исправность средств индивидуальной защиты; 

-читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 

технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

-проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-заполнять техническую документацию по результатам осмотра; 

-выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудования; 

проводить испытания отремонтированных систем и оборудования 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной 

эксплуатации; 

-выполнять консервацию внутридомовых систем  

 
 

 

Наименование 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка     

(часов) 

 

Самосто 

ятельна 

я работа 

обучаю 

щегося 

(часов) 

Обязательная 

аудиторная нагрузка  

 

 

Итоговая 

аттестация всего в том числе, 

(часов) 

лекции практи

ческие 

заняти

я/ 

лабора

торные 

ПМ.01 Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

754 42 172 76 96/0 

Квалифика- 

ционный 

экзамен – 18 

часов 
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жилищно-

коммунального 

хозяйства 

МДК.01.01. 

Технология 

обслуживания, 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы 

водоснабжения, в том 

числе поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

72 18 54 28 26/0 
Дифференци- 

рованный зачёт 

МДК.01.02. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов в 

соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних 

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

72 14 58 18 40/0 
Дифференци- 

рованный зачёт 

МДК.01.03 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, монтаж 

отдельных узлов в 

соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы отопления и 

горячего 

водоснабжения 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

70 10 60 30 30/0 
Дифференци- 

рованный зачёт 

УП.01Учебная 

практика 

360 - - - - 
Отчет  

ПП.01Производствен

ная практика 

162 - - - - 
Отчет  
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ПМ.02 Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

1. подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего 

места и охраны труда; 

2. диагностики состояния силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов  

жилищно-коммунального хозяйства; 

3. поддержания рабочего состояния силовых  и слаботочных систем 

зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

4. выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  системы освещения 

и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

5. выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 

6. Осмотра домовых электрических и  слаботочных систем для выявления 

неисправностей 

Уметь: 
1. проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны 

труда; 

2. визуально и инструментально определять исправность измерительных 

приборов и электромонтажных инструментов; 

3. проверять функциональность инструмента; 

4. подбирать материалы и электромонтажные инструменты в 

соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

5. визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

6. безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

7. понимать сменное задание на осмотр силовых  и слаботочных систем 

зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

8. читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

9. выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные 

схемы; 

10. проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

11. выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых  

и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 
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осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

12. выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 

13. выполнять профилактические работы, способствующие эффективной 

работе силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

14. определять признаки и причины неисправности; 

15. определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной 

аппаратуры, осветительных приборов; 

16. визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной 

аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; 

17. измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с 

применением средств измерения; 

18. определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, 

автоматических выключателей, осветительных приборов; 

19. вести учет выявленных неисправностей; 

20. выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 

21. оценивать степень повреждения и ремонтопригодность 

электротехнического оборудования и электрических проводок; 

22. использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы 

при выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов 

силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

23. проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов  силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

24. проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и 

слаботочных  систем зданий и сооружений; 

25. пользоваться средствами связи 

Знать: 
1. требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования  при электромонтажных работах; 

2. возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе 

без СИЗ; 

3. виды, назначение, правила применения электромонтажного 

инструмента; 

4. признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

5. способы проверки функциональности  инструмента; 

6. требования к качеству материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

7. назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов 

и аппаратов средней сложности; 
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8. правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

9. форму, структуру технического задания; 

10. технологию и технику обслуживания электрических сетей; 

11. виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей; 

12. виды, назначены и правила применения электромонтажного 

инструмента; 

13. приемы  и методы минимизации издержек на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

14. основы «бережливого производства», повышающие качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

15. эксплуатационную техническую документацию, виды и основное 

содержание; 

16. правила рациональной эксплуатации силовых  и слаботочных, системы  

освещения и осветительных сетей   и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

17. показатели технического уровня эксплуатации силовых  и слаботочных, 

системы  освещения и осветительных сетей   и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

18. основные понятия, положения и показатели,  предусмотренные 

стандартами, по определению надежности слаботочных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение; 

19. основные этапы профилактических работ; 

20. способов и средств выполнения профилактических работ 

21. видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 

периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество); 

22. нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу 

приборов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 

освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

23. сущность, назначение и содержание ремонта и  монтажа отдельных 

узлов  силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 

освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

24. методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов  силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

25. методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

26. технические документы на испытание и готовность к работе  силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 
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осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

27. методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

28. требования готовности к проведению испытания электротехнического 

оборудования и электропроводок 

 

 

 

Наименование 

 

Максималь

ная учебная 

нагрузка     

(часов) 

 

Самосто 

ятельна 

я работа 

обучаю 

щегося 

(часов) 

Обязательная 

аудиторная нагрузка  

 

 

Итоговая 

аттестация всего в том числе, 

(часов) 

лекции практи

ческие 

заняти

я/ 

лабора

торные 

ПМ.02 Поддержание 

в рабочем состоянии 

силовых и 

слаботочных систем 

зданий и 

сооружений, 

системы освещения 

и осветительных 

сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

694 68 266 144 122 

Квалификаци-

онный экзамен – 

18 часов 

МДК.02.01. 

Техническая 

эксплуатация, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов силовых систем 

зданий и сооружений, 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

заданием (нарядом) 

88 20 68 30 38 
другие формы 

аттестации 

МДК.02.02. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

домовых 

слаботочных систем 

зданий и сооружений 

80 20 60 32 28 

другие формы 

аттестации 
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МДК.02.03 

Технология 

использования 

контрольно-

измерительных 

приборов, 

универсальных и 

специальных 

приспособлений и 

контрольно-

измерительного 

инструмента 

82 14 68 40 28 

другие формы 

аттестации 

МДК.02.04 Проверка 

и наладка систем 

зданий и сооружений 

отдельных узлов 

силовых систем 

зданий и сооружений, 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

84 14 70 32 28 

другие формы 

аттестации 

УП.02 Учебная 

практика 

180 - - - - дифференцирова

нный зачет 

ПП.02 

Производственная 

практика 

60 - - - - 
дифференцирова

нный зачет 

3.5 Учебные и производственные практики 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Учебная практика проводится на базе колледжа с использованием его 

кадрового и методического потенциала. 

Задачей учебной практики (производственного обучения) является 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
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характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании отчета по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Производственная практика проводится на профильных организациях 

концентрировано.  

Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 

умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится   на основании 

представленных отчетов по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1 Основные требования к материально-технической базе 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

предусматривает наличие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программы обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая практические занятия с 

использованием персональных компьютеров, обеспеченных необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

4.2 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  социально-экономических дисциплин; 

2.  иностранного языка; 

3.  математики; 

4.  информационных технологий; 

5.  охраны труда; 

6.  безопасности жизнедеятельности. 

7.  электротехники; 

8.  метрологии и технических измерений; 

9.  материаловедения; 

10.  автоматизация производства 

11.  технологии санитарно-технических работ; 

12.  технологии электромонтажных работ; 

 Лаборатории: 

1.  электротехники; 

 Мастерские: 

1.  Слесарная мастерская 

2.  Электромонтажная 

3.  Санитарно-техническая 

 Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал; 
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4.3 Библиотечный фонд 

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра  на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чес из 3 наименований отечественных журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информируемым ресурсам сети Интернет. 

 

 

  

2. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3. стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

 Залы: 

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

2. актовый зал. 
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5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Контроль и оценка  достижений обучающихся  (результатов 

освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций) 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся по профессии 08.01.26 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства» применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 

достижений обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, 

тестирования, письменного опроса (определяется преподавателем). 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий
2
 или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

                                                           
2
 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной 

работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой 

графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п. 
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Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 

дисциплины. Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей 

из ведущего занятия преподавателя, специалистов образовательного учреждения. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся, определения рейтинга обучающегося.  

 Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой приказом, с участием 

ведущего (их) преподавателя (ей). 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или не соответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателем результатов 

подготовки. 
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Профессиональн

ые и общие 

компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание в 

соответствии с 

заданием 

(нарядом) 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и СИЗ,  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

диагностики состояния объектов системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

поддержания системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства в рабочем состоянии в 

соответствии с установленными требованиями 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Умения: 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально и инструментально определять 

исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии с технической 

документацией; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям стандартов  рабочего места и техники 

безопасности и полученному заданию/наряду; 

планировать профилактические и регламентные 

работы в соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование 

согласно технологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; 

рационально размещать материалы, оборудование и 

инструменты на рабочем месте; 

планировать проведение осмотра в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

Практические 

занятия 
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проводить плановый осмотр оборудования системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

определять неисправности оборудования, состояние 

отдельных элементов, узлов системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по внешним признакам и 

показаниям приборов; 

определять неисправности отдельных элементов, 

узлов и оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения по внешним признакам и по 

показаниям приборов; 

определять качество и вид труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов; 

оценивать степень прогрева отопительных приборов, 

состояние трубопроводов и санитарно-технических 

приборов на соответствии эксплуатационным 

параметрам; 

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в 

грунте с использованием  оборудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы 

отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства различными 

способами, для минимизации издержек; 

выявлять отклонения от эксплуатационных 

параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

оценивать возможные последствия отклонений от 

допустимого уровня эксплуатационных параметров; 

информировать руководство в случае выявления 

превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

планировать профилактические и регламентные 

работы в системах  водоснабжения,  водоотведения, 

отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы 

выполнения регламентных и профилактических работ 

в системе отопления объектов ЖКХ; 

выполнять различные операции в рамках 

регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и 

материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого 

производства; 

проводить техническое обслуживание повысительных 
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и пожарных насосов; 

устранять типичные неисправности систем 

водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны 

окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной 

эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем  

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода; 

устранять типичные неисправности системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов ЖКХ с использованием необходимых 

инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности 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, 

гидравлических затворов; 

выполнять технологические приемы технического 

обслуживания системы отопления и горячего 

водоснабжения; 

выполнять техническое обслуживание 

циркуляционных насосов; 

выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения; 

устранять типичные неисправности системы 

отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ 

с использованием необходимых инструментов и 

материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого 

производства и охраны окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы отопления и 

горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем  

отопления и горячего водоснабжения; 

оформлять документацию по результатам осмотра; 

пользоваться средствами связи 
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Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, применяемых для  

технического обслуживания оборудования системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 

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 

системы водоснабжения,  водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

обслуживании системы водоснабжения,  

водоотведения, 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 

инструмента; 

требований охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию системы 

водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов и 

системы отопления; 

видов чертежей, эскизов и схем системы 

водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов и 

системы отопления 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 водопровода, 

повысительных и пожарных  насосов,  запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

систем отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

видов, назначения и способов применения труб, 

фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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смазочных  и эксплуатационных материалов; 

нормативной базы технической эксплуатации; 

эксплуатационной технической документации, видов 

и основного содержания; 

эксплуатационных параметров состояния 

оборудования 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 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

правил эксплуатации оборудования системы 

водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов и 

системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

основных понятий систем автоматического 

управления и регулирования; 

видов потерь, возможных причин потерь; 

возможных последствий нарушения 

эксплуатационных норм для людей и окружающей 

среды; 

систем контроля технического состояния 

оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

технологии, основных методов и средств  измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 

приборов; 

влияния температуры на точность измерений; 

технологии и техники обслуживания системы 

водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов, 

системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требований «бережливого производства», 

повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 

системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода 

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 

профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, 

повысительных и пожарных  насосов,  запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры, системе 
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водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов и системе отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

основных видов и классификации типичных 

неисправностей 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 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

способов и методов устранения типичных 

неисправностей 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 отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК 1.2. 

Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы 

водоснабжения, 

водоотведения 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Умения: 

визуально и инструментально определять 

исправность инструментов, оборудования; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и 

количества в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и заданию на выполнение 

работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, систем 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов; 

читать чертежи, эскизы и схемы систем холодного 

Практические 

занятия 
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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 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, систем 

водоотведения, 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 

оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, систем водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении 

ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, запорно-

регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних 

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, сифонов, 

ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, 

повысительные, пожарные и циркуляционных 

насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических 

приборов; 

проводить испытания отремонтированных систем и 

оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

проводить испытания отремонтированных систем 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода 
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Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, применяемых для  

ремонта и монтажа отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-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 

системы и системы противопожарного водопровода, 

систем водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента 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 

инструмента; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

правил  применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента; 

основных методов, технологии и средств измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 

приборов; 

приборов, позволяющих обнаружить опасные 

вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

правил по охране труда при проведении работ по 

ремонту и монтажу отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

эксплуатационной технической документации, видов 

и основного содержания системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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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, 

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 

материалов; 

сущности, назначения и содержания ремонта и 

монтажа отдельных узлов  и оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, 

трудоемкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по  ремонту 

и монтажу систем холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов; 

методов проведения ремонта  и монтажа; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 

системы холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода к сезонной эксплуатации; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоснабжения,  в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства; 

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 
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противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования систем водоснабжения, домовых 

системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технология и техника устранения протечек и засоров 

системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования системы водоотведения 

(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК 1.3.  

Проводить 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

системы 

отопления 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и заданию на выполнение 

работ по ремонту систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении 

ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, 

отопительных приборов и их секций, запорно-

Практические 

занятия 
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регулирующей,  контрольно-измерительных приборов 

с использованием ручного и механизированного 

инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

перекладывать канализационный выпуск; 

проводить испытания отремонтированных систем 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования; 

выполнять гидравлическое испытание систем 

отопления 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 

управления и регулирования; 

эксплуатационных параметров  состояния 

оборудования 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 

объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

основ  «бережливого производства», повышающие 

качество и производительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

показателей технического уровня эксплуатации 

оборудования системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

видов, назначения, устройства и принципов  работы 

системы отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых 

узлов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

приборов, позволяющие обнаружить опасные 

вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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сущности, назначения и содержания ремонта и 

монтажа отдельных узлов  и оборудования систем 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, 

трудоемкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по  ремонту 

и монтажу систем отопления и горячего  

водоснабжения; 

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 

водоснабжения; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем отопления и горячего  водоснабжения  

объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

предъявляемых требований  готовности к проведению 

испытания отопительной системы; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования систем отопления и  горячего  

водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования систем отопления и  горячего  

водоснабжения  объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

силовых  и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, 

системы 

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

диагностики состояния силовых  и слаботочных 

систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства; 

поддержания рабочего состояния силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие 

требованиям охраны труда; 

визуально и инструментально определять 

исправность измерительных приборов и 

Практические 

занятия 
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технической 

документации 

электромонтажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные 

инструменты в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду ; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и 

монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические 

и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных 

систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и 

осмотра силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического 

обслуживания электротехнического оборудования и 

электропроводок; 

определять признаки и причины неисправности; 

определять внешний вид кабелей, проводки, 

коммутационной 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 

измерения; 

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, 

способствующие эффективной работе силовых  и 

слаботочных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

пользоваться средствами связи 
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Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования  при 

электромонтажных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения правил применения 

электромонтажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента 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 

инструмента; 

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 

электромонтажного инструмента; 

приемов  и методов минимизации издержек на 

объектах 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 

слаботочных, системы  освещения и осветительных 

сетей  и осветительных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

показателей технического уровня эксплуатации 

силовых  и слаботочных, системы  освещения и 

осветительных сетей   и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основных понятий, положений и показателей,  

предусмотренных стандартами, по определению 

надежности слаботочных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их технико-экономическое 

значение; 

основных этапов профилактических работ; 

способов и средств выполнения профилактических 

работ 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 



72 

 

 

 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов  

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации. 

 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  

системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие 

требованиям охраны труда; 

визуально и инструментально определять 

исправность измерительных приборов и 

электромонтажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные 

инструменты в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально определять внешний вид кабелей, 

проводки, осветительных приборов; 

измерять сопротивление изоляции кабелей и 

проводов; 

оценивать степень повреждения и 

ремонтопригодность электротехнического 

оборудования и электрических проводок; 

использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выполнении 

ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов; 

проводить ремонтные и монтажные работы 

отдельных узлов  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Практические 

занятия 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования  при 

электромонтажных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения и  правил применения 

электромонтажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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сложности; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента, формы, структуры технического 

задания; 

требований охраны труда при электромонтажных 

работах; 

технологии и техники обслуживания домовых 

электрических сетей; 

способов измерения сопротивления изоляции кабелей 

и проводов; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

приборов  системы освещения   и осветительных 

систем; 

видов, назначения и правил применения 

электроинструмента; 

нормативно-технической документации по ремонту и 

монтажу приборов  системы освещения и 

осветительных 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 материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов  системы освещения и осветительных систем 

объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(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 систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методов и средств испытаний; 

требований готовности к проведению испытания 

электротехнического оборудования и 

электропроводок 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

силовых  и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места и охраны 

труда; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов 

силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений 

в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Практическая 

работа 

Виды работ на 

практике 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие 

требованиям охраны труда; 

Практические 

занятия 
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документации визуально и инструментально определять 

исправность измерительных приборов и 

электромонтажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные 

инструменты в соответствии технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств 

индивидуальной защиты 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально определять внешний вид кабелей, 

проводки, коммутационной аппаратуры; 

устранять обрыв, оплавление кабелей и 

коммутационной аппаратуры  в жилых и технических 

помещениях; 

измерять значения напряжения в различных точках 

сети; 

выявлять и оценивать неисправности устройств  

силовых и слаботочных  систем; 

устранять неисправности в силовых и слаботочных  

сетях; 

измерять сопротивление изоляции кабелей и 

проводов; 

использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выполнении 

ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов; 

производить монтаж узлов электротехнического 

оборудования и электропроводок на объекте; 

оценивать степень повреждения и 

ремонтопригодность электротехнического 

оборудования и электрических проводок; 

проводить ремонтные и монтажные работы 

отдельных узлов силовых и слаботочных  систем 

зданий и сооружений 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования при электромонтажных 

работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения и правил применения 

электромонтажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, 

инструмента 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 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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инструмента; 

формы, структуры технического задания; 

требований охраны труда при электромонтажных 

работах; 

технологии и техники обслуживания электрических 

сетей; 

способов измерения сопротивления изоляции кабелей 

и проводов 

видов, назначения, устройства, принципов работы 

силовых и слаботочных  систем; 

видов, назначения и правил применения 

электроинструмента; 

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 хозяйства; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов силовых и слаботочных   систем зданий и 

сооружений; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(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 

электропроводок 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й 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). 

Практическая 

работа 

Ситуационные 

задания 
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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. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности 

 

. 

Умения: определять задачи 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 

Практическая 

работа 

Ситуационные 

задания 

Знания номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК3 Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; выстраивать траектории 

профессионального и личностного развития 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Практические 

занятия 

Деловая игра 
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взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знания: психология коллектива; психология 

личности; основы проектной деятельности 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном 

языке; оформлять документы. 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

Практическая 

работа 

Ситуационные 

задания 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 8 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессионально

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 (специальности) 

Практическая 

работа 
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й деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения. 

Соревнования 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Практическая 

работа 

 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

ОК 10 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке 

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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

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 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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ОК 11 

Планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й 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 

Практические 

занятия 

Деловая игра 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

 

5.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговой государственной аттестацией выпускников базового уровня 

является  выпускная квалификационная  работа, которая  проводится в виде 

демонстрационного экзамена, способствующего систематизации и закреплению 

знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы образовательная организация определяет локальными 

нормативными документами организации. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

Объем времени на подготовку и проведение ВКР устанавливается согласно 

рабочему учебному плану, утвержденному  директором. 

 Сроки проведения ИГА 

На ВКР отведено 2 недели с 15.06.2023 по 28.06.2023 г. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии оценивают освоенные 

выпускниками общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением. Оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам 
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защиты выпускной квалификационной работы с учетом промежуточной 

аттестации и уровня освоения обучающимся профессиональных и общих 

компетенций, результатов сдачи демонстрационного экзамена. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией 

«WorldSkills International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

успешно сдавшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы 

установленного образца. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В учебном заведении действует развитая система социальной и 

воспитательной работы подготовки специалистов для города Когалыма, 

отвечающая современным требованиям качества подготовки выпускников. 

Основной задачей воспитательной работы в колледже является подготовка 

грамотного квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда 

и способного к созидательной деятельности в социальном обществе, специалиста 

с высокой культурой, активной гражданской позицией и устойчивыми 

моральными принципами. В основу учебно-воспитательной работы положены 

следующие аспекты: 

- воспитание уважения к традициям колледжа; 

- воспитание ответственного отношения к выбранной профессии; 

- воспитание духовно-нравственной и эстетически развитой личности; 

- формирование активной гражданской позиции и правового сознания; 

- развитие социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. 

Для качественного проведения воспитательной работы колледж 

располагает помещениями и оборудованием для организации и проведения 

культурно-массовых, спортивных и других мероприятий. Отвечает за 

организацию и проведение воспитательной работы заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Активное участие во всех культурно-массовых, воспитательных и других 

мероприятиях принимает Студенческий совет колледжа. 

План воспитательной работы включает традиционные мероприятия, 

учитывает возрастные, психологические, профессионально-ориентированные 

особенности студентов, приоритеты в молодежной политике, памятные даты 

истории страны и вуза. Также предусмотрены мероприятия по гражданско- 

патриотическому, культурно-нравственному, профессионально-трудовому 

воспитанию обучающихся, научно-методическому обеспечению, социальной 

защите молодежи. 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая 

необходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающегося. Работа педагогического коллектива 

способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 

спортивных и творческих мероприятиях. В колледже созданы необходимые 

условия для систематических занятий обучающихся физической культурой и 

спортом. 

Основной формой социальной поддержки обучающихся является 

стипендиальное обеспечение. 

Организационная структура колледжа обеспечивает выполнение 

требований лицензии на образовательную деятельность, выданной учебному 

заведению, и дает качественно выполнять весь объем содержания 

образовательного процесса. 
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Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство и имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 

модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников, 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Преподаватель является основным участником междисциплинарной 

команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся других участников образовательного процесса. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 109 110 167 168 169
1
2 36 35.76 36 34.09 36 34.92 36 35.26 36 31.72 36 29.86

3 ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 4 3 12 4 2454 20 2362 884 1432 46 72 20 570 570 200 358 12 678 658 234 412 12 20 396 396 132 246 18 470 416 144 268 4 54 232 214 120 94 18 108 108 54 54
4
5 ОДБ Базовые дисциплины 2 3 10 1580 1544 636 884 24 36 390 390 150 232 8 382 382 162 214 6 304 304 104 190 10 354 318 124 194 36 150 150 96 54

6 ОУД.01.1 Русский язык 4 152 134 62 72 18 34 34 14 20 36 36 18 18 28 28 12 16 54 36 18 18 18 1

7 ОУД.01.2 Литература 4 200 200 120 80 52 52 32 20 48 48 26 22 44 44 26 18 56 56 36 20 1

8 ОУД.02 Иностранный язык 4 216 198 198 18 52 52 52 48 48 48 48 48 48 68 50 50 18 1

9 ОУД.04 История 4 206 206 148 58 66 66 46 20 68 68 50 18 36 36 26 10 36 36 26 10 1

10 ОУД.05 Физическая культура 1-3 4 202 202 202 42 42 42 50 50 50 58 58 58 52 52 52 3

11 ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 84 84 40 44 42 42 20 22 42 42 20 22 3

12 ОУД.09 Химия 3 134 134 60 50 24 42 42 16 18 8 46 46 28 12 6 46 46 16 20 10 2

13 ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 4 204 204 94 110 60 60 22 38 44 44 20 24 44 44 24 20 56 56 28 28 1

14 ОУД.15 Биология 5 38 38 22 16 38 38 22 16 2

15 ОУД.16 География 5 74 74 44 30 74 74 44 30 2

16 ОУД.17 Экология 5 38 38 30 8 38 38 30 8 2

17 ОУД.12 Астрономия 4 32 32 16 16 32 32 16 16

18 *
19
20 ОДП Профильные дисциплины 2 1 710 674 176 476 22 36 180 180 50 126 4 240 240 54 180 6 92 92 28 56 8 116 98 20 74 4 18 82 64 24 40 18

21 ОУД.03
Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия
5 356 338 112 226 18 96 96 34 62 78 78 26 52 60 60 20 40 40 40 8 32 82 64 24 40 18 2

22 ОУД.07 Информатика 2 126 126 126 42 42 42 84 84 84 2

23 ОУД.08 Физика 4 228 210 64 124 22 18 42 42 16 22 4 78 78 28 44 6 32 32 8 16 8 76 58 12 42 4 18 2

24 *
25
26 ПОО Предлагаемые ОО 1 4 164 20 144 72 72 20 56 36 18 18 20 108 108 54 54

27 УД.01 Основы самостоятельной работы 2 2 56 20 36 18 18 20 56 36 18 18 20 5

28 УД.02 Основы психологии труда 6 36 36 18 18 36 36 18 18 1

29 УД.04 Регионоведение 6 36 36 18 18 36 36 18 18 1

30 УД.05 Охрана труда 6 36 36 18 18 36 36 18 18 3

31 *
32
33 79.07% 20.93%

34 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2 1 15 4 1902 198 804 352 452 36 42 4 38 16 22 186 22 92 46 46 216 14 58 18 40 394 10 60 30 30 18 380 62 246 104 142 684 86 310 138 172 18 1504 398
35
36 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 1 8 454 88 366 132 234 42 4 38 16 22 42 4 38 18 20 140 22 118 42 76 230 58 172 56 116 272 182

37 ОП.01 Техническое черчение 1 42 4 38 16 22 42 4 38 16 22 6 42

38 ОП.02
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности
6 76 12 64 64 34 4 30 30 42 8 34 34 1 76

39 ОП.03 Электротехника 6 54 12 42 20 22 54 12 42 20 22 5 54

40 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 5 42 6 36 26 10 42 6 36 26 10 3 42

41 ОП.05 Физическая культура 5 6 58 18 40 4 36 26 6 20 2 18 32 12 20 2 18 3 58

42 ОП.06 Метрология и технические измерения 2 42 4 38 18 20 42 4 38 18 20 6 42

43 ОП.07 Автоматизация производства 6 92 20 72 32 40 38 6 32 14 18 54 14 40 18 22 5 92

44 ОП.08 Материаловедение 6 48 12 36 16 20 48 12 36 16 20 6 48

45 *
46
47 ПЦ Профессиональный цикл 2 7 4 1448 110 438 220 218 36 144 18 54 28 26 216 14 58 18 40 394 10 60 30 30 18 240 40 128 62 66 454 28 138 82 56 18 1232 216
48

49 ПМ.01

Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства

1 5 754 42 172 76 96 18 144 18 54 28 26 216 14 58 18 40 394 10 60 30 30 18 754

50

51 МДК.01.01

Технология обслуживания, ремонт и монтаж 

отдельных узлов системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства

2 72 18 54 28 26 72 18 54 28 26 5 72

52 МДК.01.02

Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

отдельных узлов в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства

3 72 14 58 18 40 72 14 58 18 40 5 72

53 МДК.01.03

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж 

отдельных узлов в соответствии с заданием 

(нарядом) системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства

4 70 10 60 30 30 70 10 60 30 30 5 70

54 МДК*
55
56 УП.01 Учебная практика 4 РП час 360 360 нед час нед час 72 нед 2 час 144 нед 4 час 144 нед 4 час нед час нед 5 360

57 УП*
58
59 ПП.01 Производственная практика 4 РП час 162 162 нед час нед час нед час нед час 162 нед 4 час нед час нед 5 162

60 ПП*
61
62 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 4 18 18 18 18 18

63 Всего часов по МДК 214 172
64

65 ПМ.02

Поддержание в рабочем состоянии силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, 

системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства

1 2 4 694 68 266 144 122 18 240 40 128 62 66 454 28 138 82 56 18 478 216

66

67 МДК.02.01

Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж 

отдельных узлов силовых систем зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 

заданием (нарядом)

5 88 20 68 30 38 88 20 68 30 38 5 88

68 МДК.02.02
Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

домовых слаботочных систем зданий и 

сооружений

5 80 20 60 32 28 80 20 60 32 28 5 8 72

69 МДК.02.03

Технология использования контрольно-

измерительных приборов, универсальных и 

специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента

6 82 14 68 40 28 82 14 68 40 28 5 10 72

70 МДК.02.04

Проверка и наладка систем зданий и 

сооружений отдельных узлов силовых систем 

зданий и сооружений, освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства

6 84 14 70 42 28 84 14 70 42 28 5 12 72

71 МДК*
72
73 УП.02 Учебная практика 6 РП час 180 180 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час 108 нед 3 5 180

74 УП*
75
76 ПП.02 Производственная практика 6 РП час 162 162 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 162 нед 4 5 162

77 ПП*
78
79 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 6 18 18 18 18 18

80 Всего часов по МДК 334 266
81
82 ПМ*
83
84 Учебная и производственная практики час 864 864 нед час нед час 72 нед час 144 нед час 306 нед час 72 нед час 270 нед
85
86 Учебная практика час 540 540 нед час нед час 72 нед час 144 нед час 144 нед час 72 нед час 108 нед

87     Концентрированная час 540 540 нед час нед час 72 нед час 144 нед час 144 нед час 72 нед час 108 нед

88     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
89
90 Производственная практика час 324 324 нед час нед час нед час нед час 162 нед час нед час 162 нед

91     Концентрированная час 324 324 нед час нед час нед час нед час 162 нед час нед час 162 нед

92     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
93
94 Государственная итоговая аттестация час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2

95 Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 5 72

96 Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
97
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6 4 27 8 4428 218 3166 1236 1884 46 108 20 612 4 608 216 380 12 864 22 750 280 458 12 20 612 14 454 150 286 18 864 10 476 174 298 4 72 612 62 460 224 236 18 864 86 418 192 226 18 4030 398
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Курсовые работы (без учета физ. культуры)

7 4 6

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

1 1

Зачеты (без учета физ. культуры)

Экзамены (без учета физ. культуры) 4

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 5 2

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

2 

2 

4 1/2

9 4 1/2 4 1/2

9 4 1/2

2 3 15 2 4 4 

7 1/2

15 2 4 4 2 3 

1/2

5 

24 2 4 8 1/2 2 

4 1/2

4 1/2 1/2

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

10 

Про

меж

ут. 

атте

стац

ия

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
кт Обяз. 

часть

Вар. 

часть

ЦК

Максимальная 

учебная 

нагрузка

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
кт

М
а
кс

и
м

.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе

М
а
кс

и
м

.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе Про

меж

ут. 

атте

стац

ия

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе Про

меж

ут. 

атте

стац

ия

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
кт

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе Про

меж

ут. 

атте

стац

ия

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
кт

М
а
кс

и
м

.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я в том числе Про

меж

ут. 

атте

стац

ия

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
кт

М
а
кс

и
м

.

С
а
м

о
ст

.

14 1/2 (2 ) нед 14  (7 1/2) нед

Л
е
кц

и
и
, 
ур

о
ки

П
р
. 
за

н
я
ти

я

Л
а
б
. 
за

н
я
ти

я

С
е
м

и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я

М
а
кс

и
м

.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

О
б
я
за

те
л
ь
н
а
я

Семестр 3 Семестр 4 Семестр 5 Семестр 6

Всего

в том числе 17  нед 22  (2 ) нед 13  (4 ) нед 13 1/2 (8 1/2) недПро

меж

ут. 

атте

стац

ия И
н
д
и
в
и
д
. 
п
р
о
е
кт

 

(в
хо

д
и
т 

в
 с

.р
.)

Семестр 1 Семестр 2

в том числе Про

меж

ут. 

атте

стац

ия

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
кт

М
а
кс

и
м

.

С
а
м

о
ст

.

К
о
н
су

л
ь
т.

Курс 1 Курс 2 Курс 3

Э
кз

а
м

е
н
ы

З
а
ч
е
ты

Д
и
ф

ф
е
р
. 
за

ч
е
ты

К
ур

со
в
ы

е
 п

р
о
е
кт

ы

К
ур

со
в
ы

е
 р

а
б
о
ты

К
о
н
су

л
ь
та

ц
и
и

Обязательная

Индекс

Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
Распределение по курсам и семестрам

К
о
н
тр

о
л
ь
н
ы

е
 р

а
б
о
ты

Д
р
уг

и
е

М
а
кс

и
м

а
л
ь
н
а
я

С
а
м

о
ст

.(
с.

р
.+

и
.п

.)


	Основная профессиональная образовательная программа предназначена для подготовки в БУ «Когалымский политехнический колледж» специалистов по специальности СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства  ...
	Общие компетенции
	2.3 Результаты освоения ОПОП
	2.1. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»
	Таблица 1

	ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Профессиональные модули
	5.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

	Приложение 1
	
	График

	
	График


