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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) по 

профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства» среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 

декабря 2016 года № 1578 (далее ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства», результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии и ОПОП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

− 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 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 
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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 ОПОП СПО: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

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: 4428 академических часов. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

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 
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Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 
 

4.1 Общие компетенции 
 

Код 

компетенц 

ии 

 

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 еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

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 
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  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 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения." 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 
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ОК 07 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 

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 



13  

  и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую 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 

 
 

4.2. Профессиональные компетенции 
 
 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Поддержание 

рабочего 

состояния 

оборудования 

систем 

водоснабжения 
, 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание в 

соответствии с 

заданием 

(нарядом) 

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 
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водоотведения, системы жилищно-коммунального хозяйства объектов 

отопления водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства; 

объектов водоотведения, поддержания системы водоснабжения, 

жилищно- отопления водоотведения, отопления объектов жилищно- 

коммунального объектов коммунального хозяйства объектов жилищно- 

хозяйства жилищно- коммунального хозяйства в рабочем состоянии в 
 коммунального соответствии с установленными требованиями 
 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, 
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  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 

и пожарных насосов; 

устранять типичные неисправности систем 

водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 
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  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- 
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  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 

приборов; 

влияния температуры на точность измерений; 

технологии и техники обслуживания системы 
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  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 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и СИЗ к использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего места и охраны 
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 системы 

водоснабжения, 

водоотведения 

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 

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; 
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  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 

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 
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  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 
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  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 

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 
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  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 
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 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 

 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 
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  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; 

сущности, назначения и содержания ремонта и 

монтажа отдельных узлов и оборудования систем 

отопления объектов жилищно-коммунального 
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  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 

Поддержание в 

рабочем 

состоянии 

силовых и 

слаботочных 

систем зданий 

и сооружений, 

системы 

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно- 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

силовых и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, 

системы 

освещения и 

осветительных 

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 
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коммунального 

хозяйства 

сетей объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно- 

технической 

документации 

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 
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  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 

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 
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  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 

освещения и 

осветительных 

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 
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 сетей объектов системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно- жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

коммунального требованиями нормативно-технической 

хозяйства в Документации 

соответствии с Умения: 

требованиями проверять рабочее место на соответствие 

нормативно- требованиям охраны труда; 

технической визуально и инструментально определять 

документации. 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 
 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 
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  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. Практический опыт: 

Осуществлять подготовки инструментов, материалов, оборудования 

ремонт и монтаж и СИЗ к использованию в соответствии с 

отдельных узлов требованиями стандартов рабочего места и охраны 

силовых и труда; 

слаботочных выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов 

систем зданий и силовых и слаботочных систем зданий и сооружений 

сооружений в в соответствии с требованиями нормативно- 

соответствии с технической документации 



33  

 требованиями Умения: 

нормативно- проверять рабочее место на соответствие 

технической требованиям охраны труда; 

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; 
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  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 
 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 
 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в 

целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 
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кадров с учетом передового международного опыта движения WSI, компетенций WSR 

«Электромонтаж» и «Сантехника и отопление», ПС 16.086 Слесарь домовых санитарно- 

технических систем и оборудования», утвержденный Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1076н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 

40771), ПС 16.089 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», утвержденный 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. № 1077 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 

2016 г., регистрационный № 40740), ПС 16.090 Электромонтажник домовых электрических 

систем и оборудования», утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1073 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40766), а также 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности, обусловленных требованиями к компетенциям WSR «Электромонтаж» и 

«Сантехника и отопление». 

Учебный план реализуется в соответствии с календарным учебным графиком (срок 

обучения 2 года 10 месяцев). 

Учебный план приведен в приложении 1. 
 

5.2. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ОПОП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, 

распределяемой образовательной организацией при разработке рабочей программы, 

направленной на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения 

соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 

стандартов. 

Вариативная часть составляет 612 часов. 

Часы вариативной части распределены следующим образом: 

- 54 часа добавлено в ОП.01 «Электротехника» с целью углубления знаний и умений 

обучающихся работать с системами электроснабжения, технической документацией и 

контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 58 часов добавлено в «Техническое черчение» с целью углубления умений 

обучающихся работать с технической документацией и графической информацией; 

- 34 часов добавлено в МДК.01.01 «Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства» с целью 
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углубления умений обучающихся работать с системами водоснабжения, технической 

документацией и контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 34 часа добавлено в 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» с целью углубления умений обучающихся работать с системами водоотведения, 

технической документацией и контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 20 часов добавлено в МДК.01.03 «Техническое обслуживание, ремонт, монтаж 

отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» с целью углубления умений 

обучающихся работать с системами отопления и горячего водоснабжения, технической 

документацией и контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 78 часов добавлено в МДК.02.01 «Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж 

отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с заданием, нарядом» с целью углубления умений обучающихся 

работать с силовыми системами зданий и сооружений, технической документацией и 

контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 52 часа добавлено в МДК.02.02 «Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж 

отдельных узлов домовых слаботочных систем зданий и сооружений» с целью углубления 

умений обучающихся работать со слаботочными системами зданий и сооружений, 

технической документацией и контрольно – измерительными приборами и инструментами; 

- 144 часа введено в ПП 02 «Производственная практика» с целью углубления умений 

обучающихся работать с узлами освещения и осветительных сетей. 

В целом содержание ОПОП дополнено дидактическими единицами, углубляющими 

подготовку с учетом требований профессиональных стандартов и передового международного 

опыта WorldSkills International/ WorldSkills Russia. 
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

6.1. Организация учебного процесса и режим занятий 

Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических 

часов в неделю. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 
Время и сроки проведения каникул 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 

программы составляет не менее 10 недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели: 

- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период; 

- на третьем курсе 2 недели в зимний период; 
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Формы проведения консультаций 

Консультации в образовательном процессе выполняют следующие задачи: 

- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся, 

занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой (подготовка к конкурсам) 

деятельностью; 

- подготовка к олимпиадам; 

- предоставление возможности ликвидации задолженностей; 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся. 

Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), индивидуальные 

(письменные, устные), определяются преподавателем. Консультации проводятся по мере 

возникновения трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 

работы у отдельных учащихся или учебной группы. 

Во время консультаций студент получает от преподавателя ответы на конкретные 

вопросы или объяснения отдельных теоретических положений и их практического 

использования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые консультации. 

Формой аттестации учебной практики УП.01, УП.02 является выполнение комплексных 

работ, по производственной практике ПП.01, ПП.02 обучающимися предоставляются отчеты 

с оценкой от работодателя. Решения по результатам аттестации выносит руководитель 

практики на основе анализа отчета и оценки работодателя. Учебная практика проводится в 

учебно-производственных мастерских образовательной организации. Производственная 

практика проводится на предприятиях работодателя и максимально приближена к условиям 

производства. 

Систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий устанавливается образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Общеобразовательный цикл 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в пределах 

освоения ППКРС по профессии с учетом технического профиля. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ППКРС. 

 

Содержание общеобразовательного цикла сформировано на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 06-259, с уточнениями ФИРО, протокол № 3 от 25 мая 2017 г.).). 

На основании изменений внесенных в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017 № 

506 и решения регионального УМО от 13.09.2017 года в ООП СПО введена учебная 

дисциплина Астрономия в количестве 36 часов. 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 

нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулы –22 нед. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППКРС на базе 

основного общего образования, изучают общеобразовательные предметы одновременно с 

изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в 

течение первого и второго курса освоения соответствующей образовательной программы. 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС 

осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов, зачетов 

и экзаменов: дифференцированные зачеты и зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме государственного экзамена (Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59, п.13). 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС на базе основного общего образования учтены примерные программы 

учебных общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО, на основе 

которых разработаны рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессий СПО. В рабочих программах отражена последовательность изучения материала, 

содержание обучения с учетом его значимости для освоения ППКРС, и специфики профессии. 

                Общепрофессиональный цикл 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и включает в себя: 
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01   Техническое черчение 

ОП.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.03 Электротехника 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Профессиональный цикл. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

основными видами деятельности. В состав профессиональных модулей входят: 

- ПМ.01. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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- ПМ.02. Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным для 

определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных компетенций. 

Практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса по учебной практике. 

В новое содержание профессионального обучения входит высокий уровень подготовки 

по специальности. Поэтому учебный процесс его организация и достигаемые при этом 

результаты выступают важнейшим условием подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Применение в учебной практике в мастерских различных форм и методов проведения 

вводного инструктажа, различные виды самостоятельной работы во время текущего 

инструктажа, задания для проверки уровня теоретических и практических знаний дают 

возможность предъявлять современные требования к специалисту. 

Методы обучения по учебной практике должны иметь четкую практическую 

направленность. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В ОПОП учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими занятиями 

по неделям (дням) в рамках профессиональных модулей в несколько периодов в соответствии 

с календарным учебным графиком. По усмотрению профессиональной образовательной 

организации возможно проведение учебной практики концентрированно (непрерывно). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническим условиям 

 
Специальные помещения представляют собой 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. 

 

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: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии. 

Для реализации программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства Техникум располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет; 

- доступом к сети Интернет во время самостоятельной подготовки; 

- 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 (включая электронные базы 
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периодических изданий); 

- доступом для оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями и организациями; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин 

при использовании электронных изданий. 

Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионных программных 

продуктов. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя: 

 

6.2.1. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Электротехники» 

 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места обучающихся; 

− учебные стенды (комплекты) по разделам; 

− измерительные приборы, 

техническими средствами обучения: 

− мультимедийный компьютер; 

− мультимедийный проектор; 

− экран. 

 

6.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование 

− Верстак с тисками 

− Разметочная плита 

− Кернер 

− Чертилка 

− призма для закрепления цилиндрических деталей 

− угольник 

− угломер 

− молоток 

− зубило 

− комплект напильников 

− сверлильный станок 

− набор свѐрл 

− правильная плита 

− ножницы по металлу 

− ножовка по металлу 

− наборы метчиков и плашек 

− степлер для вытяжных заклѐпок 

− набор зенковок 

− заточной станок 
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2. Мастерская «Электромонтажная» 

Основное и вспомогательное оборудование 

Рабочее место электромонтера: 

− рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, 

высотой 2400 мм., дающего возможность многократной установки 

электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; 

− Стол (верстак); 

− Стул; 

− Ящик для материалов; 

− Диэлектрический коврик; 

− Веник и совок; 

− Тиски; 

− Стремянка (2 ступени); 

− Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: 

− аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной 

защиты; 

− Щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: 

− аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического 

регулирования (реле, таймеры и т.п.); 

− Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 

− аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); 

− аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); 

− Кабеленесущие системы различного типа 

 

Оборудование мастерской: 

− Щит распределительный межэтажный; 

− Тележка диагностическая закрытая; 

− Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) 

− Наборы инструментов электрика: 

− набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 

− набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 

− набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, 

− набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 

− губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 

− приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 

− клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 

− клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

− прибор для проверки напряжения; 

− молоток; 

− зубило; 

− набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник 

треугольный); 

− дрель аккумуляторная; 

− дрель сетевая; 

− перфоратор; 

− штроборез; 
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− набор бит для шуруповерта; 

− коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 

− набор сверл по металлу( D1-10мм); 

− стусло поворотное; 

− торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 

− ножовка по металлу; 

− болторез; 

− кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; 

− струбцина F-образная; 

− контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 

угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 

600мм); 

Учебные плакаты: 

− Электродвигатели. 

− Осветительные устройства различного типа. 

− Электрические провода и кабели. 

− Установочные изделия. 

− Коммутационные аппараты. 

− Осветительное оборудование. 

− Распределительные устройства. 

− Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 

управления, регулирования и контроля. 

− Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. 

− Электроизмерительные приборы. 

− Источники оперативного тока. 

− Электрические схемы. 

 
Учебные стенды: 

− «Электропроводка зданий»; 

− «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; 

− «Электромонтаж и ремонт электродвигателей»; 

− «Электрический ввод в здание»; 

− Стенды с экспериментальными панелями; 

− «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 

3. Мастерская «Санитарно-техническая» 

Рабочий пост 

Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку 

санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух 

перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота 

конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50- 

70мм. 

Комплектация рабочего поста: 

− Верстак с тисками 
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− Унитаз-компакт 

− Раковина с сифоном 

− Отопительный прибор (один из трѐх типов): 

− Секционный 

− Панельный 

− Конвектор пластинчатый 

− Клапан термостатический для радиатора 

− Смеситель для умывальника 

− Смеситель для ванны 

− Квартирный водомерный узел 

− Ящик для хранения инструментов 

− Набор рожковых ключей 

− Комплект трубных ключей 

− Комплект разводных ключей 

− Ударный инструмент: 

− Молоток 

− Киянка 

− Шарнирно-губцевый инструмент: 

− Плоскогубцы комбинированные 

− Бокорезы 

− Комплект отверток (SL,PH,PZ,T) 

− Контрольно-измерительный инструмент 

− Рулетка 

− Линейка 

− Угольник 

− Уровень пузырьковый 

− Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 

− Сварочный аппарат 

− Труборез 

− Комплект инструментов для пайки меди: 

− Горелка 

− Труборез 

− Гратосниматель 

− Трубогиб для металлополимерных труб 

− Ножовка по металлу 

− Ножовка по дереву 

− Набор напильников 

− Дрель сетевая 

− Дрель аккумуляторная 

− Набор свѐрл 

− Трубные тиски 

− Резьбонарезной инструмент 

− Компрессор 

− Манометр 
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− Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных 

диаметров 

− Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы 

− Коллектор для системы водоснабжения 

− Коллектор для системы отопления 

− Шкаф коллекторный 

− Гидроаккумулятор 

− Группа безопасности для гидроаккумулятора 

− Устройство для прочистки канализации 

− СИЗ 

Учебные стенды 

− Демонстрационный стенд по арматуре 

− Демонстрационный стенд системы отопления 

− Демонстрационный стенд системы водоснабжения 

− Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования 

 
6.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж». 

Реализуется в организациях строительного профиля. 

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 соответствовует содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

 
6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

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- 



46  

коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

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, имеют 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. 

 

6.4. 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 (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), 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». 

 

7. Оценка результатов освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
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техникумом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются 

работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

8. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППКРС 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по профессии государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются техникумом 

после их обсуждения на заседании педагогического совета техникума с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

К государственной   итоговой   аттестации   допускается   студент,   не   имеющий 
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академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.26 «Мастер ЖКХ» является выполнение выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена. 

Общий объем часов, отводимых в ФГОС СПО на проведение государственной 

итоговой аттестации в учебном плане программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих составляет:– на базе основного общего образования – 72 часа. 

Требования к содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательной организацией на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам ППКРС. 

Кроме того, выпускная квалификационная работа должна проводиться в соответствии 

с требованиями как ФГОС СПО с учетом как корреляции с ПС, так и с требованиями 

WSI/WSR. с включением в состав государственных экзаменационных комиссий 

сертифицированных экспертов WSI/WSR. Она проводится с использованием методик 

WSI/WSR и предназначен для оценки результатов обучения с контролем выполнения 

трудовых действий. 

Должна быть соблюдена добровольность участия выпускника на основании его 

заявления. 

Сдача ВКР проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования. 
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Приложение 1 

Согласовано      Утверждено   

Методическим советом      приказом ГАПОУ КИПК  

Протокол №    от "    " июня 20     г.      От       года №          

            

            

            

            

            

            

               

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

               

                              Государственного автономного профессионального   образовательного учреждения   

               

ГАПОУ  "Клинцовский индустриально педагогический 

колледж" 

 

               

               
 

 

Профессия 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
  

   жилищно-коммунального хозяйства   

               

       Квалификация: слесарь-сантехник - электромонтажник по освещению 

и осветительным сетям 

 

       
Форма обучения – очная 

 

               

       Нормативный срок обучения – _2_ год. и _10_мес.  

       на базе основного общего образования  
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Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 17 18 24 25 26 

                                  

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

ОД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 2 15         2124   2052 1570 476 6 72   

                                  

ОДБ Базовые дисциплины 1 2 8         1032   1008 630 376 2 24   

ОДБ.01 Русский язык 2             82   58 56   2 24   

ОДБ.02 Литература     2         134   134 134         

ОДБ.03 Родная литература     2         61   61 61         

ОДБ.04 Иностранный язык     2         173   173   173       

ОДБ.05 История     4         171   171 171         

ОДБ.06 Астрономия     3         39   39 39         

ОДБ.07 Физическая культура   12 3         185   185   185       

ОДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности     4         72   72 72         

ОДБ.09 Химия     3         115   115 97 18       

                                  

ОДП Профильные дисциплины 2   1         697   649 545 100 4 48   

ОДП.01 Математика 2             338   314 312   2 24   

ОДП.02 Информатика     2         155   155 94 61       

ОДП.03 Физика 2             204   180 139 39 2 24   

                            

                            

ДД Дополнительные дисциплины     6         395   395 395         

ДД.01 Родной язык     2         39   39 39         

ДД.02 География     3         72   72 72         

ДД.03 Обществознание     4         173   173 173         

ДД.04 Экология     3         36   36 36         
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ДД.05 Биология     3         36   36 36         

ДД.06 Введение в профессию     2         39   39 39         

                                  

                                  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 7 3 8         2232 20 880 366 502 12 144   

                                  

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 1 1 5         286 2 266 72 192 2 18   

ОП.01 Техническое черчение     4         40   40   40       

ОП.02 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

    6         48   48   48       

ОП.03 Электротехника 4             58 2 38 14 22 2 18   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности     4         36   36 26 10       

ОП.05 Физическая культура   5 6         40   40   40       

ОП.06 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

    6         64   64 32 32       

                                  

ПЦ Профессиональный цикл 6 2 3         1946 18 614 294 310 10 126   

                                  

ПМ.01 

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

3 1 2         702 6 282 134 144 4 54   

                                  

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 

    4         96 2 94 46 48       

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 

4             105 2 94 46 46 2 9   

МДК.01.03 

Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 
отдельных узлов в соответствии с заданием 
(нарядом) системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

4             105 2 94 42 50 2 9   

                                  

УП.01 Учебная практика   5     РП   час 216   216 нед 6  
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ПП.01.01 Производственная практика     5   РП   час 144   144 нед 4  

                                  

ПM.01.ЭК Экзамен (квалификационный) 5             36           36   

  Всего часов по МДК               306   282           

                                  

ПМ.02 

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

3 1 1         1244 12 332 160 166 6 72   

                                  

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) 

6             183 6 168 82 82 4 9   

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

6             179 6 164 78 84 2 9   

                                  

УП.02 Учебная практика   6     РП   час 396   396 нед 11  

                                  

ПП.02 Производственная практика     6   РП   час 432   432 нед 12  

                                  

ПM.02.ЭК Экзамен (квалификационный) 6             54           54   

  Всего часов по МДК               362   332           

                                  
                                  

  Учебная и производственная практики    час 1188   1188 нед 33  

                                  

  Учебная практика   час 612   612 нед 17  

      Концентрированная   час 612   612 нед 17  

      Рассредоточенная   час       нед   

                                  

  Производственная практика   час 576   576 нед 16  

      Концентрированная   час 576   576 нед 16  

      Рассредоточенная   час       нед   

                                  

  Государственная итоговая аттестация   час 72   72 нед 2  

  
Защита выпускной квалификационной 
работы 

  час 36   36 нед 1  
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  Проведение государственных экзаменов   час 36   36 нед 1  

                                  

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 6 

                                  

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 12 

                                  

  
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

10 5 23         4428 20 2932 1936 978 18 216   
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Рус- 

ский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных госу- 

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред- 

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259) 

в объеме 82 часа. 

 Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учеб- 

ной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных образо- 

вательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной про- 

граммы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, ре- 

чемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования базового уровня. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком- 

петенций, необходимых для качественного освоения ППКРС базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Русский язык» 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла при освоении профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 
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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы учебной дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

предназначена для изучения литературы в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

специальности: 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), в 

объеме 134 часа: 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер- 

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно эстетическим ценностям 

нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 
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классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Студенты постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям студента. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней 

достижения студентами поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространѐнных литературных понятий 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 

овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы 

содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимании и мировоззрение человека, включенного в 

современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по 

развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского 

характера т.д. Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, 

обеспечивают развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие 

креативные способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и 

оценки литературных произведений, активизируют позицию «студента – читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в 

России с обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы; включает 

информацию о творчестве писателей, чьи произведения были созданы в этот период, 

произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы – изучением 

теоретико – литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного 

материала, а также демонстрациями и творческим заданиями, связанными с анализов 

литературных произведений, творчеством писателей и поэтов, литературных критиков и т.п. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность студентов, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к 

занятиям при изучении литературы. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Литература» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 
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В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования для специальности СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

В результате изучения общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» 

студенты получат возможность достичь следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; антикоррупционное мировоззрение; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно – нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культуре, культурам других народов; - использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет – ресурсов и др.); 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно – 

следственные связи в устных и и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными и источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- умение демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы и 

проблемы; в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно: 



58  

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово – родовый выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения6 места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и\или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обуславливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности к 

литературному направлению (течению) и культурно – исторической эпохе (периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко – культурного и нравственно – ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко – культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово – 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Иностранный язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио- 

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 

общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: линг- 

вистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратеги- 

ческой и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкуль-турном 

уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком- 

петенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Основное содержание учебной дисциплины: 

➢ Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 
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➢ Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

➢ Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

➢ Описание жилища (здание, обстановка, условия жизни). 

➢ Распорядок дня и досуг студента колледжа. 

➢ Досуг, хобби. 

➢ Здоровый образ жизни. 

➢ Продукты и еда. Способы приготовления пищи, традиции питания. 

➢ Путешествия. Виды и способы путешествий. Экскурсии. 

➢ Страны изучаемого языка. 

➢ Моя страна. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Математика 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з), в объеме 338 часов: 

Цели изучения математики: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке студентов. 
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При освоении профессий СПО технического профиля профессионального образования 

математика изучается как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 

осваиваемой профессии. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения математики реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Для технического профиля профессионального образования выбор целей смещается в 

направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного характера изучения 

математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль познавательной 

деятельности. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, 

учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление 

выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке студентов в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей и 

методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального учебного 

опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских проектов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых 

видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений о 

функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

• геометрическая линия,   включающая   наглядные   представления   о   пространственных 
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фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для 

решения математических и прикладных задач; 

В тематическом планировании учебный материал представлен в форме чередующегося 

развертывания основных содержательных линий (алгебраической, теоретико- 

функциональной, уравнений и неравенств, геометрической), с учетом профиля 

профессионального образования, специфики осваиваемой профессии, глубины изучения 

материала, уровня подготовки студентов по предмету. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается 

подведением итогов в форме письменного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу учебного плана 

для подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; − 

готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

– формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности 

– формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

– усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 

– развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

– формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «История» является базовой 

дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства с присвоением квалификаций, которые 
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формируются при выборе сочетаний рабочих профессий, с учетом профессиональных 

стандартов (далее – ПС) и интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 

профессиональной деятельности 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и вместе с учебными 

дисциплинами цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций 

для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
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Общие и профессиональные компетенции Дескрипторы сформированности (действия) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической гимнастики, 

комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

Выполнять простейшие приемы самомассажа 

и релаксации, правила и способы 

планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями 

различной направленности; 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Проводить   самостоятельно утреннюю и 

производственную гимнастику; 

Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

Выполнять приемы страховки и 

самостраховки; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

Участвовать в командных видах спортивных 

соревнований; 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 
ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего организма 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Влиять на оздоровительную систему 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 171 

Обязательная учебная нагрузка 171 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 08.01.26 

Мастер по ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з), в объеме 72часов 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

•  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

•  снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

•  формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 
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Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС). 

 
Общая характеристика учебной дисциплины «основы безопасности 

жизнедеятельности» 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 
существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 
человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 
исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов 
различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 
ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 
обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина является 
начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфортных 
условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 
обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 
обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 
основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 
военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 
обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих 
разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 
формируется адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе  
его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 
жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье 
духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение   общеобразовательной    учебной    дисциплины    «Основы    безопасности    жиз- 
недеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

В программе приведены два варианта примерных тематических планов для организации  
образовательного процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (I вариант — совместное обучение юношей и девушек, II вариант — 
раздельное обучение юношей и девушек) и тематический план проведения учебных сборов для 
юношей. 
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Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 
предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного  
общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 
• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
• метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора  информации  в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления,  а  также  на основе анализа  специальной информации,  получаемой из 
различных источников; 

- развитие  умения   применять   полученные   теоретические   знания   на   практике: 
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принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях; 

- освоение знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; 
• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого  
фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обе- 
спечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  
техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций  

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение  и   освоение   знания   основ   обороны   государства   и   воинской   службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 
строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение    знания     основных     видов     военно-профессиональной     деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 
службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 

обществознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего обще- 

го образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред- 

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

– развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 
– углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

– умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

– содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

– формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

– применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 

Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина «Обществознание» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ХИМИЯ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для изучения химии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия», и в соответствии 

с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Рабочая программа по дисциплине «Химия» разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Химия», рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с 

уточненным содержанием учебного материала, последовательностью его изучения, 

распределением учебных часов, тематикой рефератов (докладов), видов самостоятельных работ, 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; 

- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

- приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на усвоение 

обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями наблюдать 

химические явления, проведение химических экспериментов, проведение расчетов на основе 

химических формул веществ и уравнений химических реакций. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится химическому 

эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные 

умения: работать с веществами, выполнять простые химические опыты, 
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учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами и 

процессами в быту и на производстве. 

Место дисциплины в структуре ППКРС: 

- при освоении профессии 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

БИОЛОГИЯ 
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 

биологии в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых 

к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Биология» для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, популяция, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты 

в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 
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соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдение 

правил поведения в природе. 

 
Место дисциплины в структуре ППКРС: 

- при освоении профессий СПО 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ИНФОРМАТИКА  

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

предназначена для изучения в профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена/квалифицированных рабочих, 

служащих по специальности/профессии 08.01.26 Мастер по ремонту инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) изучается с учетом получаемой профессии/ 

специальности технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 

статьи 68 Федерального закона об образовании) в объеме 155 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 155 часов. 

Цели изучения 

− формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; 

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 
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− владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: теоретические, 

практические, комбинированные уроки и их сочетания. 

 
Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема 

формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида решать 

учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от 

профиля профессионального образования. 

При освоении профессии технического профиля профессионального образования 

Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но 

некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемой профессии. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» включает следующие разделы: 

− «Информационная деятельность человека»; 

− «Информация и информационные процессы»; 

− «Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных)»; 

− «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»; 

− «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

− «Телекоммуникационные технологии». 

Особое внимание в курсе уделяется изучению практико-ориентированного учебного 

материала, способствующего формированию у студентов общей информационной 

компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов информационной 

деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением 

и представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 

дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления 

информации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП. 



76  

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» является учебным предметом 

обязательной предметной области ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Информатика и ИКТ» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

ППКРС/ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане ППКРС/ППССЗ учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» входит 

в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Цели изучения общеобразовательного предмета «Информатика и ИКТ» направлены на 

достижение образовательных результатов, которые структурированы по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности. Результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные и метапредметные результаты являются едиными для базового и профильного 

уровней. 

личностные: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 
деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

− метапредметные: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметные: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

− необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ 

− прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФИЗИКА 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональной образовательной организации среднего 

профессионального образования, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.31 

Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Согласно рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225) физика изучается с учетом получаемой профессии 

технического профиля среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона об образовании) в объеме 204 часов. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность 

− естественно-научной информации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

Виды контроля: текущий, промежуточный (рубежный), итоговый. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса: лекции, уроки- практикумы, 

комбинированные уроки и их сочетания. 
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Общая характеристика учебной дисциплины 

Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач, формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов студентов в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству 

с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария и является 

методисциплиной, которая предоставляет междисциплинарный язык для описания научной 

картины мира. 

Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника, 

электроника и др.). Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для последующего 

обучения студентов. 

Профильная составляющая общеобразовательной дисциплины «Физика» реализуется за 

счѐт увеличения глубины формирования системы учебных заданий, таких дидактических 

единиц тем программы как: «Постоянный электрический ток», «Переменный электрический 

ток», «Электромагнитные колебания и волны», «Электрический ток в различных средах», 

входящих в профильное содержание. Это обеспечивает эффективное осуществление 

выбранных целевых установок, обогащение различных форм учебной деятельности за счѐт 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

– общей системы знаний: содержательные примеры использования физико-математических 

идей и методов в профессиональной деятельности; 

– умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

– практического использования приобретѐнных знаний и умений: индивидуального учебного 

опыта в построении физических моделей, выполнении исследовательских и проектных работ. 

Профилизация осуществляется за счѐт использования межпредметных связей с 

дисциплинами «Математика», «Химия», «Информатика», усилением и расширением 

прикладного характера изучения физики, преимущественной ориентацией на 

естественнонаучный стиль познавательной деятельности с учѐтом технического профиля 

выбранной профессии. 

Профильная направленность осуществляется также путѐм увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, различных форм творческой работы (подготовки и защиты 

рефератов, проектов), раскрывающих важность и значимость технического профиля 

выбранной профессии. 
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Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «физика» является учебным предметом обязательной предметной 

области "Естественные науки" ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «физика» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

технического профиля профессионального образования. 

 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

− способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

− физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 
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− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

− дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

 

−  • обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

−  • обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

АСТРОНОМИЯ 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональной образовательной организации 

среднего профессионального образования, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства. 

Рабочая программа по астрономии основывается на Федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования для 

базового уровня и программе Страута Е.К для общеобразовательных учреждений. Рабочая 

программа ориентирована на использование учебника «Астрономия. Базовый 

уровень.11класс» авторов Б.А. Воронцова – Вельяминова, Е.К. Страута. Программа рассчитана 

на 36 часов. 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
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природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

− использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

− формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико- 
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Астрономия является дисциплиной, завершающей физико-математическое образование 

обучающихся. Астрономия знакомит студентов с современными представлениями о строении 

и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений о единстве 

физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой 

Вселенной. 

Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные 

наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается 
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на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При 

планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать 

условия их видимости. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, проблемных 

дискуссий, поэтапного формирования умения решать задачи. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Астрономия» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Астрономия» входит в состав 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация 

на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
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общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
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приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

в сфере отношений обучающихся к труду,в сфере социально-экономических отношений — 

уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный 

выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
• метапредметных: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

− самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

− сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− определять несколько путей достижения поставленной цели; 

− выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 
ресурсов и 

− основываясь на соображениях этики и морали; 

− задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

− оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

− распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

− осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

− искать и находить обобщенные способы решения задач; 

− приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

− анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; 

− ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Студент научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т. д.); 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

− координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

− согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

− представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

− подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

− воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

− точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

• предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Название темы 
Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Практические основы астрономии 5 
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3 

 
Строение Солнечной системы 

 
10 

4 Строение Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 6 

6 Наша Галактика – Млечный Путь. Строение и эволюция Вселенной 7 

7 Дифференцированный зачет 1 

Итого 39 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Черчение» предназначена для 

изучения черчения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
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профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО), на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и разработана на основе 

материалов учебника для СПО «Техническое черчение», автора И.С. Вышнепольского. Учебник 

рекомендован учебно-методическим отделом среднего профессионального образования и 

переработан в соответствии с современными стандартами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД), содержащими рациональные правила работы с графическими средствами 

информации. Программа разработана в объеме 20 часов. 

Содержание программы «Черчение» направлено на достижение следующих целей: 

− содействует активному развитию пространственных представлений, пространственного 

воображения; логического и технического мышления; познавательных и творческих 

способностей обучающихся; 

− обеспечивает овладение обучающимися общечеловеческим языком техники: умением 

читать и выполнять различную чертежно-графическую документацию 
машиностроительной и архитектурно-строительной отраслей; 

− формирует понимание обучающимися значения прогрессивной технологии 

производства; 

− способствует овладению различными видами труда, в основе которых лежит 

восприятие чертежа; 

− оказывает влияние на формирование личности обучающегося, развивая характер, волю, 
усидчивость, аккуратность, самостоятельность, умение концентрировать внимание, 

наблюдательность и др.; 

− помогает усвоению таких учебных дисциплин, как геометрия, физика, химия и т.д. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и ориентирована на расширения основных видов 

деятельности и получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС). 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧЕРЧЕНИЕ» 

Черчение – это общеобразовательная дисциплина, изучающая графический язык 

общечеловеческого общения, основанный на системе методов и способов графического 

отображения, передачи и хранения геометрической, технической и другой информации об 

объектах и правилах выполнения, чтения некоторых видов графических изображений. В наше 

время трудно назвать область человеческой деятельности, которая не требовала бы умения 

читать, т.е. понимать чертежи, а во многих случаях и выполнять их. Черчение восполняет 

пробелы в знаниях по другим предметам, приводит в единую, целостную систему разрозненные 

представления о геометрических фигурах и телах. Большое значение имеет черчение для 

формирования логического, абстрактного и пространственного мышления школьников в 

процессе оперирования пространственными образами плоских и объемных предметов, 

решения графических задач с конструкторским и проектным содержанием. 

Таким образом, приобщение к графической культуре становится целью обучения 

черчению, которая конкретизируется в основных задачах: 

− изучение графического языка общения, передача и хранение информации о 
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− предметном мире с помощью различных методов и способов отображения ее 

− на плоскости и правилах считывания; 

− освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

− развитие логического динамических пространственных представлений; 

− развитие творческого мышления и формирование элементарных умений 

преобразовывать форму предметов, изменять их положение и ориентацию в 
пространстве. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Черчение» является учебным предметом ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Черчение» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС учебная дисциплина «Черчение» внесена в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Черчение» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрприемы; 

− критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

− креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
графических задач; 

− умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

− способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, 
рассуждений. 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять,  контролировать  и корректировать 
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деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира. 

предметных: 

− формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования, 

правилами выполнения чертежей; 

− овладение рациональным использованием чертежных инструментов; 

− формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам; 

− формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные 

изображения несложных предметов, выбирать необходимое число видов на чертежах; 

− формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и 
пространственного положения предметов и их частей; 

− формирование умений применять графические знания в новой ситуации при решении 

задач с творческим содержанием; 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной 

дисциплиной «Физика», профессиональным модулем ПМ.02 Поддержание рабочего состояния 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
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Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний 

и профессиональных навыков в области современной электротехники, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности специалистов. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 58 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Техническое черчение 

 

Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 

с общепрофессиональной дисциплиной «Электротехника», с профессиональными модулями 

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 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, ОК Умения Знания 

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 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 

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 

конструкторско-технологической 

документации; 

видов чертежей систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

видов чертежей электрических и монтажных 

схем 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи 

с профессиональными модулями «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» 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 10 

в области аудирования: 

понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова 

в высказываниях, касающихся 

важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и 

небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. устных 

инструкциях). 

в области чтения: 

читать и переводить тексты 

профессиональной 

направленности (со словарем) 

В области общения: 

общаться в простых типичных 

ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках 

знакомых тем и видов 

деятельности; 

поддерживать краткий разговор 

на производственные темы, 

используя простые фразы и 

предложения, рассказать о своей 

работе, учебе, планах. 

в области письма: 
писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основных общеупотребительных 

глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенностей произношения; 

правил чтения текстов 

профессиональной направленности 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной программы 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 

профессиональными модулями 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» 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, ОК Умения Знания 

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; 

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; 
 

. 
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 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. 

мер пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

организации и порядка призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в 

добровольном порядке; 

основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в 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 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Объем образовательной программы 36 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

 

Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной программы 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02-06 

ОК 08 

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

o роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 185+40 

Объем образовательной программы 185+40 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
Развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 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 

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

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

 

.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

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; 

выполнения ремонта и монтажа систем 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; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

Уметь: 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; 

подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; 

применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 

стандартов рабочего места и техники безопасности и полученному 
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 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 системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов 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.); 

оформлять документацию по результатам осмотра; 

определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, 

узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по внешним 

признакам и 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- 
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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 в системах водоснабжения, водоотведения, 

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 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 
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водоснабжения к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

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, 

системы отопления и горячего водоснабжения 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 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; 

выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

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 водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов; 

выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

пользоваться средствами связи 
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Знать: требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых для технического обслуживания оборудования 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

стандарты рабочего места (5С); 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых 

при обслуживании системы водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способы проверки функциональности инструмента; 

требования к качеству материалов, используемых при обслуживании 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию системы водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления; 

приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в 

грунте; 

виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системы 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации; 

виды, назначение, устройство и принцип 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; 

виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, 

отопительных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и 

тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; 

виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

нормативную базу технической эксплуатации; 
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эксплуатационную техническую документацию, виды и основное 

содержание; 

эксплуатационные параметры 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, 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения работоспособности; 

правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные 

стандартами, по определению надежности оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно- 

технических приборов, системы отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы 

водоотведения (канализации); 

возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы 

водоотведения (канализации) для людей и окружающей среды; 

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

системы контроля технического состояния оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

технологию, основные методы и средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

влияние температуры на точность измерений; 

технологию и технику обслуживания системы водоснабжения, 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, 

системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

требования «бережливого производства», повышающих качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и 

водоотведения, системе отопления и горячего водоснабжения объектов 
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ЖКХ; 

состав и требования 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, 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основные виды и классификацию 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 , 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

способы и методы 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 , системе 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правила 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; 

виды и назначение 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, 

системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно- 

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов; 

сущность, назначение и содержание 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); 

технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем 

холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 



104  

противопожарного водопровода, внутренних водостоков, санитарно- 

технических приборов; 

методы проведения ремонта и монтажа; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем 

водоснабжения; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 

систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем 

водоснабжения, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

технологию и техники устранения протечек и засоров системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно- 

технических приборов; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно- 

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно- 

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и 

оборудования систем отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

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; 
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Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов: 982 часов. 

Из них: на освоение МДК – 550 час, 

на практики: 

- учебную – 288 час; 

- производственную –144 час. 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

«ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно- 

коммунального хозяйства» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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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Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Поддержание 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. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

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; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно- 

технической документации 

Уметь: 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- 
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 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; 
выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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; 

оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического 

оборудования и электрических проводок; 
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; 

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений; 
пользоваться средствами связи 

Знать: требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и 

оборудования при электромонтажных работах; 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ; 

виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способы проверки функциональности инструмента; 

требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных 

работах; 

назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

форму, структуру технического задания; 
технологию и технику обслуживания электрических сетей; 
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 виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей; 

виды, назначены и правила применения электромонтажного инструмента; 

приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно- 

коммунального хозяйства; 

основы «бережливого производства», повышающие качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 
эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

правила рациональной эксплуатации силовых и слаботочных, системы освещения и 

осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

показатели технического уровня эксплуатации силовых и слаботочных, системы 

освещения и осветительных сетей и осветительных систем объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по 

определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 
основные этапы профилактических работ; 

способов и средств выполнения профилактических работ 
видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов 

силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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; 

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; 
методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

технические документы на испытание и готовность к работе силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, 

системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

требования готовности к проведению испытания электротехнического 

оборудования и электропроводок 
 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 3190 часов, 

Из них на освоение МДК 1946 ч., на практики,  

УП.01- 216 ч., УП.02-396 ч. 

        ПП.01-288 ч., ПП.02-432 ч 


