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1. Общие положения 

1.1. Аннотация программы 
Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства (далее – ООП СПО, программа) разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства  

Программа определяет объем и содержание среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 
настоящей ООП.  

В образовательной программе определены:  
 виды профессиональной деятельности и входящие в них профессиональные 

компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения образовательной 
программы; 

 содержание общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 
практик; 

 требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических 
ресурсов 
Задачи программы:  

 Подготовить специалиста, способного эффективно самореализоваться на рынке труда и 
продолжать свое образование и обучение. 

 Подготовить активного и сознательного гражданина. 
 Сформировать у выпускника понимание задач устойчивого развития, важности 

формирования «зеленой» экономики. 
 Сформировать у выпускника понимание важности здорового образа жизни для 

будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки программы 

 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 г. № 1578 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; 

 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); 
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 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 с изменениями 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 №1138, зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12.12.2017 г. Регистрационный № 49221); 

 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) с изменениями. 

 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 
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).  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
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. 

2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
слесарь-сантехник; электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования  
Форма обучения: очная. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.26  
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования:  2 года 10 месяцев, 4428 академических часов. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций 
 

 
 
Наименование основных 
видов деятельности 

 
 

Наименование 
профессиональных 
модулей 

Сочетание квалификаций  
слесарь-сантехник ↔ 
электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям 

Поддержание рабочего 
состояния оборудования 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

ПМ.01 Поддержание 
рабочего состояния 
оборудования систем 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Осваивается 

Поддержание в рабочем 
состояния силовых и 
слаботочных  систем 
зданий и сооружений, 
системы  освещения и 
осветительных сетей 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

ПМ.02 Поддержание 
рабочего состояния 
силовых и слаботочных  
систем зданий и 
сооружений,  системы 
освещения и 
осветительных сетей 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Осваивается 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 

4.1 Общие компетенции 

К
од

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Умения, знания 
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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) 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

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 
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 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 
Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

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 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
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взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

Умения: описывать значимость своей профессии  ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии  

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

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  

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
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); 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 
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деятельности Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 
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 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

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 

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 

ОК 11 Планировать 
предпринимательс
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 

Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

 

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды деятельности: 1 Поддержание рабочего состояния оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Осуществлять 
техническое 
обслуживание в 
соответствии с заданием 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и СИЗ,  к использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны 
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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 

(нарядом) системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
отопления объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

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.); 
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-
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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 
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 
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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 
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; 
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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, 
смазочных  и эксплуатационных материалов; 

нормативной базы технической эксплуатации; 

эксплуатационной технической документации, видов 
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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 
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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 

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 

ПК 1.2. Проводить 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы водоснабжения, 
водоотведения 

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; 
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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 
оборудования; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, 
ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, 
повысительные, пожарные и циркуляционных 



17 
 

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 
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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 
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 
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оборудования системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

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 

ПК 1.3.  Проводить 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы отопления 

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; 
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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; 

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  
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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 

 

Основные виды деятельности: 2 Поддержание в рабочем состоянии силовых и 
слаботочных  систем зданий и сооружений, системы  освещения и осветительных сетей 
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 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 

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 Умения: 

проверять рабочее место на соответствие требованиям 
охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправность 
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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 
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 
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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-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  

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования и  
СИЗ  к использованию в соответствии с требованиями 
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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 

освещения и 
осветительных сетей 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства в соответствии 
с требованиями 
нормативно-технической 
документации. 

 

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; 
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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 
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 

ПК 2.3. Осуществлять 
ремонт и монтаж 
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; 
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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 
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, 
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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 

 

5 Примерная структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру:  
 Учебный план (приложение 1); 
 График учебного процесса (приложение 2); 
 Рабочие программы учебных дисциплин (приложение 3); 
 Рабочие программы профессиональных модулей (приложение 4); 
 Фонды оценочных средств  

Рабочий учебный план включает циклы дисциплин: 
  Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины (базовые) 

ОДБ.01 Русский язык и литература (русский язык)  

ОДБ.02 Русский язык и литература(литература) 

ОДБ.03 Иностранный язык  

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Физическая культура 

ОДБ.06 ОБЖ 

ОДБ.07 Математика: алгебра и начала 
 математического анализа, геометрия 

ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины  
(профильные) 

ОДП.01 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДП.02 Химия 

ОДП.03 Биология 

ОДП.04 Экология 

ОДП.05 География 

ОДП.06 Информатика  

ОДП.07 Физика 

ОДД.00 Общеобразовательныедисциплины (дополнительные) 

ОДД.01 Черчение 

ОДД.02 Астрономия 

ОДД.03 Введение в профессию 

ОДД.04 Краеведение 

ОДД.05 Основы финансовой грамотности 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Техническое черчение 
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ОП.02 Иностранный язык в профессиональной  деятельности 

ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура 

ОП.06 Материаловедение  

ОП.07 Экология в профессиональной  деятельности 
ОП.08 Основы предпринимательства 

ОП.09 Психология в профессиональной   деятельности 

ОП.10 Информационные технологии в  
профессиональной деятельности 

ОП.11 Основы бережливого производства 

ОП.12 Эффективное поведение выпускников 
 на рынке труда 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищнл-
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 

МДК.01.02 Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов в 
соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения ( 
канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 
приборов  объектов жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.01.03 Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов в 
соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего 
водоснабжения,  объектов жилищно-коммунального хозяйства 

УП.01 Сантехническая 

ПП.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищнл-
коммунального хозяйства 

ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем  
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

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 

МДК.02.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных 
систем зданий и сооружений 

УП.02.01 Электромонтажная 

ПП.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем  
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Вариативная часть образовательной программы составляет 21% объема нагрузки, что 
соответствует требованиям ФГОС СПО.  
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Распределение часов в обязательной и вариативной части и обоснование сделанного 
выбора приведено в пояснительной записке к учебному плану.  

На проведение практик (учебной и производственной) выделено 1072 часа, что 
составляет 69% от профессионального цикла образовательной программы. 

6 Условия реализации образовательной программы 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы 

ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум»» располагает на праве 
оперативного управления материально-технической базой, обеспечивающей выполнение 
требований ФГОС профессии. 

Перечень имеющихся кабинетов, лабораторий, мастерских, и др., обеспечивают 
проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, 
практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение выпускной 
квалификационной работы.  

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
технического черчения; 
иностранного языка в профессиональной деятельности; 
материаловедения; 
технологии санитарно-технических работ; 
технологии электромонтажных работ; 
безопасности жизнедеятельности 
Лаборатории:  
электротехники 
Мастерские:  
слесарная; 
электромонтажная; 
санитарно-техническая 
Спортивный комплекс,  включающий спортивный и тренажерный зал, тир. 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

Кабинеты - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 
образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

В результате участия в национальном проекте «Образование» в техникуме созданы 
новые мастерские, которые полностью оснащены оборудованием в соответствии с 
требованиями международных стандартов  и  чемпионатов WorldSkills. Подробное описание 
оснащения мастерских приведено в рабочих программах профессиональных модулей. 

 

6.2 Требования к оснащению баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в учебно-производственных мастерских , оснащенных 

всем необходимым  оборудованием, инструментом, расходными материалами, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 
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проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
документации WorldSkills по компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж». 

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-
техническая база предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ 
производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, 
соответствующих основным видам деятельности. 

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

Основными базами практик студентов являются: ООО «Томскремстройпроект», ООО 
«ЗКПД ТДСК», ООО «СМУ ТДСК», ЗАО «Стройкомплект ТДСК» и другие. Имеющиеся 
базы практик обеспечивают возможность прохождения практики студентами в соответствии 
с учебным планом. 

 

6.3 Информационное обеспечение  

В соответствии с ФГОС СПО библиотека техникума является обязательным 
структурным подразделением образовательного учреждения. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями или электронными изданиями по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю из расчета одно печатное издание или электронное издание по 
каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося, вышедшими за последние 5 лет. 
Знакомство читателей с фондом осуществляется с помощью каталогов, через тематические 
выставки и открытые просмотры литературы. 

Оперативное изменение в законодательстве, в нормативных документах студенты 
имеют возможность получить в информационно-справочной системе «Консультант+». 
Перечень периодических изданий за 2015-2019 гг.: 
№ 
п/п 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

 Методические  
1 Специалист  * * *   

2 
Среднее профессиональное образование + 
приложение * * * * * 

3 Методист + приложение Мастер-класс * * * * * 

4 
Журнал заместителя директора школы по 
воспитательной работе * * *   

5 Школьный психолог * * *   
6 Классный руководитель * * *   
Архитектура, строительство 
7 Современный дом * * * * *  

8  
Строительные материалы, оборудование, 
технологии XXI век. * * *   

9 Технологии строительства * * * * Не издаётся 
10 Промышленное и гражданское строительство * * *    

Электро и теплоэнергетика  
12 Вести в электроэнергетике   * * *  
13 Энергосбережение и автоматизация   * * *  
14 Вентиляция, отопление, кондиционирование * * * * * 
15 Сварщик в России    * * *  
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Электронные ресурсы:  
Система электронного обучения «Академия-Медиа» по направлениям; 

Электромонтаж 

 Программирование систем управления освещением 
 Программирование интеллектуальных реле 
 ELECTRICAL INSTALLATION ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 Системы электрического отопления 
 Общая технология электромонтажных работ 
 Чтение и выполнение рабочих чертежей и электрических схем 
 ELECTRICAL TECHNOLOGY ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция 

«Электромонтажные работы» (Electrical Installations). Учебное электронное пособие 
 Организация рабочей среды (гигиена, безопасность, законы) для компетенции 

«Электромонтажник» 
 Основы технических измерений (электроизмерения) 
 Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция 

«Электромонтажные работы» (Electrical Installations). Англо-русский словарь 
 Электротехническое оборудование жилых и гражданских зданий 
 Наладка электрооборудования зданий 
 Монтаж электрооборудования зданий 

Сантехника и отопление 

 UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC CENTRAL HEATING SYSTEM 
INSTALLATION AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ПРАКТИКУМ 

 UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC COLD WATER SYSTEM INSTALLATION 
AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 UNDERSTAND AND CARRY OUT SITE PREPARATION, AND PIPEWORK 
FABRICATION TECHNIQUES FOR DOMESTIC PLUMBING AND HEATING 
SYSTEMS 

 UNDERSTAND AND CARRY OUT SAFE WORKING PRACTICES IN BUILDING 
SERVICES ENGINEERING ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC HOT WATER SYSTEM INSTALLATION 
AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 UNDERSTAND AND APPLY DOMESTIC RAINWATER SYSTEM INSTALLATION 
AND MAINTENANCE TECHNIQUES ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 Английский язык для строительных профессий и специальностей. Компетенция 
"Сантехника и отопление" (Plumbing and Heating). Англо-русский словарь 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.  

6.4 Требования к оснащению процесса демонстрационного 
экзамена по осваиваемым модулям 

Необходимое оборудование, расходные материалы и тулбокс участника для проведения 
Демонстрационного Экзамена (далее ДЭ) должны строго соответствовать 
Инфраструктурному листу с регионального чемпионата текущего года или последнего 
национального чемпионата по компетенции «сантехника и отопление» и компетенции 
«электромонтажные работы». В процессе подготовке к ДЭ в соответствии с регламентом 
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допускается на заседании экспертного совета внесение в задание изменений до 30% и 
соответственно при необходимости изменение состава и количества расходных материалов. 

Рабочие место участника ДЭ  выполнено по схеме, и оснащено по аналогии с принятым 
за основу национальным или региональным чемпионатом.  

6.5 Требования к кадровым условиям 
В ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» реализация основной 

профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации основной профессиональной 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности.  

Обязательным условием привлечения к образовательной деятельности лиц, не 
состоящих в штате организации, является наличие стажа работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 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 основной профессиональной 
образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 раза в 3 года получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 
для расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 

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 в общем числе педагогических 
работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности составляет более 25 процентов. 

6.6 Требования к оцениванию качества освоения ОПОП 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматривается: 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация по ОПОП (итоговый контроль по элементам программы); 
 государственная (итоговая) аттестация. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка сформированности компетенций 
студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Студенты имеют открытый доступ к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 
образовательной программы. Для выполнения самостоятельных работ обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Текущий контроль  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
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выполнения индивидуальных домашних заданий 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 (автоматизма, быстроты 

выполнения и др.) и т.д.  
Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен по отдельной дисциплине; 
 зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 
 курсовая работа (проект); 
 контрольная работа. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.  

В процессе обучения успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам при 
промежуточной аттестации определяется на экзаменах и дифференцированных зачетах 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах 
– «зачтено», «незачтено».  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 
работодатели. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом отзыва 
руководителя практики от организации, предприятия, учреждения и дневника практики 
обучающегося. 

После изучения профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), 
который состоит из выполнения практической работы, на которой представители 
работодателей и колледжа проверяют готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и проводится с целью определения: 
 соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
 сформированности умений применять теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 
 наличия умений самостоятельной работы с литературой. 

Требования к выпускным квалификационным работам 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников – защита выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к структуре, содержанию, оформлению выпускных квалификационных 
работ изложены в Программе итоговой государственной аттестации по профессии.  



35 
 

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями, утвержденными 
приказом МОН РФ от 17.11.2017 года №1138.  

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
Программа государственной итоговой аттестации, которая является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа ГИА ежегодно обновляется и 
утверждается директором техникума после рассмотрения на педагогическом совете.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 
которая проводится в виде демонстрационного экзамена по одному из осваиваемых модулей.  

Для государственной итоговой аттестации по программе разрабатываются задания по 
демонстрационному экзамену. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-ориентированный 
характер. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями 
профессиональных дисциплин в рамках профессиональных модулей совместно со 
специалистами предприятий и организаций. 

Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей) за студентами 
оформляется приказом директора техникума.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заявленных в 
программе, как результаты освоения программы.  

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 
работы и её защиту, согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта - 2 недели. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия, в состав которой входят представители предприятий – 
социальных партнеров (по согласованию), эксперты WSK. 

Более подробно вопросы организации государственной итоговой аттестации изложены 
в Программе государственной итоговой аттестации. 
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a. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной 
программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным 
группам профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 


