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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммуналь-
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ного  хозяйства,  планируемые результаты освоения образовательной программы, условия об-
разовательной деятельности.

Образовательная программа реализуется на базе основного общего образования, разра-
батывается на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разра-
ботки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-
дения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1578 «Обутверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания по профессии 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жи-
лищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный  № 44915);

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции 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 про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской 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  Министер-
ством 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 сани-
тарно-технических систем и оборудования»  (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской 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 Электромонтаж-
ник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40766). 

 Устав ГБПОУ «КППТ».
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 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ на 
основе ФГОС в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Коми-Пермяцкий политехнический техникум».

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в государствен-
ном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Коми-Пермяцкий политехниче-
ский техникум».
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Квалификация выпускника 
Квалификация, присваиваемая  выпускникам образовательной программы: слесарь-сантехник;

электромонтажник по освещению и осветительным сетям.
2.2. Виды деятельности 

Выпускник техникума в результате освоения ППКРС по профессии  08.01.26  Мастер по ре-
монту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» готов к выполне-
нию следующих видов деятельности:

 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отоп-
ления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

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

2.3. Форма обучения - очная. При реализации образовательной программы допускается примене-
ние электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости
образовательная организация может использовать сетевые формы реализации образовательных
программ.

2.4. Сроки получения образования 
Сроки получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного

общего образования составляет 2 года 10 месяцев. При обучении по индивидуальному учебному пла-
ну обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образо-
вания может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования
для соответствующей формы обучения.

Нормативный срок освоения ООП СПО базовой подготовки при очной форме получения об-
разования, реализуемой на базе основного общего образования составляет 147 недель, в том числе:

                    

Обучение по учебным циклам 94 нед.
Учебная практика 15 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 8 нед.
Промежуточная аттестация 4 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.
Каникулярное время 24 нед.
Итого 147 нед.

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 08.01.26  Ма-
стер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства на базе
основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 ака-
демических часа.
2.5. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года - 1  сентября.
Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работой

не превышает 36 часов в неделю.
Академический час для всех видов аудиторных занятий составляет 45 минут.  Занятия

проводятся парами. 
2.6. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:
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- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании по профессии
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
3.1.  Область профессиональной деятельности выпускников:  16 Строительство и  жилищно-ком-
мунальное хозяйство.
3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций

Наименование основных видов дея-
тельности

Наименование профессиональных 
модулей

Сочетание квалифика-
ций 

слесарь-сантехник ↔
электромонтажник по
освещению и освети-

тельным сетям
Поддержание рабочего состояния 
оборудования систем водоснабже-
ния, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

ПМ.01 Поддержание рабочего состо-
яния оборудования систем водоснаб-
жения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

Осваивается

Поддержание в рабочем состояния 
силовых и слаботочных  систем зда-
ний и сооружений, системы  осве-
щения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

ПМ.02 Поддержание рабочего состо-
яния силовых и слаботочных  систем 
зданий и сооружений,  системы осве-
щения и осветительных сетей объек-
тов жилищно-коммунального хозяй-
ства

Осваивается
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЫ
 4.1 Общие компетенции

К
од

 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

Формулировка
компетенции

Умения, знания1

ОВыбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной
и смежных сферах; реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника)
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

ООсуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОПланировать 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

1Приведенные знания и умения используются для проведения в рамках программ учебных дисциплин и модулей при вклю-
чении данных компетенций в результаты освоения программы
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования

ОРаботать 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

ООсуществлять 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.

ОПроявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии 

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

ОСодействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

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

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

ОИспользовать средства
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

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 
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поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности.

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии); средства профилактики перенапряжения

ОИспользовать 
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

ОПользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы
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

ОПланировать 
предпринимательскую
деятельность в 
профессиональной 
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по
процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции

Основ-
ные

виды

Код и форму-
лировка

компетенции

Показатели освоения компетенции
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дея-
тель-
ности

Под-
держа-
ние ра-
бочего 
состоя-
ния 
обору-
дова-
ния си-
стем 
водо-
снаб-
жения, 
водоот-
веде-
ния, 
отопле-
ния 
объек-
тов жи-
лищно-
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

ПК 1.1. Осу-
ществлять 
техническое 
обслуживание 
в соответ-
ствии с зада-
нием (наря-
дом) системы 
водоснабже-
ния, водоотве-
дения, отопле-
ния объектов 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Практический опыт:
подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ,  к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов ра-
бочего места и охраны труда;
диагностики состояния объектов системы водоснабжения,  во-
доотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства;
поддержания системы водоснабжения,  водоотведения, отопле-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства в рабочем состоянии в соот-
ветствии с установленными требованиями
Умения:
визуально определять исправность средств индивидуальной за-
щиты;
безопасно пользоваться различными видами СИЗ;
визуально и инструментально определять исправность и функ-
циональность инструментов, оборудования;
подбирать материалы требуемого качества и количества в соот-
ветствии с технической документацией;
оценивать состояние рабочего места на соответствие требовани-
ям стандартов  рабочего места и техники безопасности и полу-
ченному заданию/наряду;
планировать профилактические и регламентные работы в соот-
ветствии с заданием;
выбирать оптимальные методы и способы выполнения регла-
ментных и профилактических работ;
читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водо-
отведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства объектов жилищно-коммунального хозяйства;
выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотве-
дения, 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 инструмен-
ты на рабочем месте;
планировать проведение осмотра в соответствии с заданием и 
видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактиче-
ских работ и т.д.);
проводить плановый осмотр оборудования системы водоснаб-
жения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра 
(в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.);
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определять неисправности оборудования, состояние отдельных 
элементов, узлов системы водоснабжения,  водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по 
внешним признакам и показаниям приборов;
определять неисправности отдельных элементов, узлов и обору-
дования системы отопления и горячего водоснабжения по внеш-
ним 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 соответ-
ствии 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 парамет-
ров;
планировать профилактические и регламентные работы в систе-
мах  водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов ЖКХ 
соответствии с заданием;
выбирать оптимальные методы и способы выполнения регла-
ментных и профилактических работ в системе отопления объек-
тов ЖКХ;
выполнять различные операции в рамках регламентных и про-
филактических работ с использованием необходимых инстру-
ментов и материалов в соответствии с требованиями безопасно-
сти и охраны труда и бережливого производства;
проводить техническое обслуживание повысительных и пожар-
ных 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 окружаю-
щей среды;
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подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного водо-
провода к сезонной эксплуатации;
выполнять консервацию внутридомовых систем  водоснабже-
ния, в том числе поливочной системы и системы противопожар-
ного водопровода;
устранять типичные неисправности системы водоотведения (ка-
нализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов ЖКХ с использованием необходимых 
инструментов и материалов в соответствии с требованиями без-
опасности и охраны труда и бережливого производства и охра-
ны окружающей среды:
выполнять подчеканку раструбов канализационных труб;
выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических 
приборов;
выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затво-
ров;
выполнять технологические приемы технического обслужива-
ния системы отопления и горячего водоснабжения;
выполнять техническое обслуживание циркуляционных насо-
сов;
выполнять смену прокладок, набивку сальников;
выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования 
системы отопления и горячего водоснабжения;
устранять типичные неисправности системы отопления и горя-
чего водоснабжения объектов ЖКХ с использованием необходи-
мых инструментов и материалов в соответствии с требованиями
безопасности и охраны труда и бережливого производства и 
охраны окружающей среды;
подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего 
водоснабжения к сезонной эксплуатации;
выполнять консервацию внутридомовых систем  отопления и 
горячего водоснабжения;
оформлять документацию по результатам осмотра;
пользоваться средствами связи
Знания:
требований охраны труда при использовании СИЗ, инструмен-
тов и оборудования, применяемых для  технического обслужи-
вания 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, ис-
пользуемых при обслуживании системы водоснабжения,  водо-
отведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-
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ства;
признаков неисправностей оборудования, инструмента и мате-
риалов;
способов проверки функциональности  инструмента;
требований к качеству материалов, используемых при обслужи-
вании системы водоснабжения,  водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
назначения и принципов действия контрольно-измерительных 
приборов и аппаратов средней сложности;
правил применения универсальных и специальных приспособ-
лений и контрольно-измерительного инструмента;
требований охраны труда при проведении работ по техническо-
му обслуживанию системы водоснабжения,  водоотведения, 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и си-
стемы отопления;
видов чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения,  водо-
отведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов и системы отопления объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
правил чтения технической и конструкторско-технологической 
документации;
видов, назначения, устройства и принципов работы системы во-
доснабжения, в том числе поливочной системы и системы про-
тивопожарного водопровода, повысительных и пожарных  насо-
сов,  запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, систе-
мы водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-техниче-
ских приборов;
видов, назначения, устройства и принципов работы систем 
отопления, отопительных приборов, циркуляционных  насосов, 
элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водо-
разборной арматуры и вспомогательного оборудования;
видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фа-
сонных частей, средств крепления, смазочных  и эксплуатаци-
онных материалов;
нормативной базы технической эксплуатации;
эксплуатационной технической документации, видов и основ-
ного содержания;
эксплуатационных параметров состояния оборудования систе-
мы 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работо-
способности;
правил эксплуатации оборудования системы водоснабжения,  
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водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-техниче-
ских приборов и системы отопления объектов жилищно-комму-
нального хозяйства;
основных понятий систем автоматического управления и регу-
лирования;
видов потерь, возможных причин потерь;
возможных последствий нарушения эксплуатационных норм 
для людей и окружающей среды;
систем контроля технического состояния оборудования объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства;
технологии, основных методов и средств  измерений;
классификации, принципа действия измерительных приборов;
влияния температуры на точность измерений;
технологии и техники обслуживания системы водоснабжения,  
водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-техниче-
ских приборов, системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
требований «бережливого производства», повышающих каче-
ство и производительность труда на объектах жилищно-комму-
нального хозяйства;
технологии и техники устранения протечек и засоров системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;
видов регламентных и профилактических работ в системе водо-
снабжения и водоотведения, системе отопления и горячего во-
доснабжения объектов ЖКХ;
состава и требований к проведению профилактических и регла-
ментных работ в системе водоснабжения, в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопровода, повы-
сительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и во-
доразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних  во-
достоков, санитарно-технических приборов и системе отопле-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства;
основных видов и классификации типичных неисправностей 
системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода, повысительных и по-
жарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной ар-
матуры, системы водоотведения, внутренних  водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системы отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;
способов и методов устранения типичных неисправностей в си-
стеме водоснабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода, повысительных и пожар-
ных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной армату-
ры, системе водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-
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технических приборов и системе отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства

ПК 1.2. Прово-
дить ремонт и 
монтаж 
отдельных 
узлов системы
водоснабже-
ния, водоотве-
дения

Практический опыт:
подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов ра-
бочего места и охраны труда;
выполнения ремонта и монтажа системы водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного водо-
провода объектов жилищно-коммунального хозяйства;
выполнения ремонта и монтажа системы водоотведения (кана-
лизации), внутренних  водостоков, санитарно-технических при-
боров объектов жилищно-коммунального хозяйства
Умения:

визуально и инструментально определять исправность инструментов,
оборудования;

проверять функциональность инструмента;

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответ-
ствии 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 хо-
лодного 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 водо-
провода, 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, си-
стем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

подбирать инструмент согласно технологическому процессу и смен-
ному заданию/наряду;

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

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ре-
монте и монтаже отдельных узлов систем холодного водоснабжения, 
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в том числе поливочной системы и системы противопожарного водо-
провода, 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 механизиро-
ванного 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 оборудова-

ния водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства;

проводить испытания отремонтированных систем водоотведе-

ния (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-техниче-

ских 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 си-
стемы противопожарного водопровода, системы водоотведения (ка-
нализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических прибо-
ров объектов жилищно-коммунального хозяйства;

возможных рисков при использовании неисправных СИЗ или при ра-
боте без СИЗ;

видов и назначения инструмента, оборудования, материалов, исполь-
зуемых при ремонте и монтаже  систем водоснабжения, в том числе 

18



поливочной системы и системы противопожарного водопровода, си-
стем водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, сани-
тарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства;

признаков неисправностей оборудования, инструмента и материа-
лов;

способов проверки функциональности  инструмента;

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

правил применения универсальных и специальных приспособ-

лений и контрольно-измерительного инструмента;

назначения и принципа действия контрольно-измерительных прибо-
ров 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 возду-

хе, 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 водоот-
ведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-техниче-
ских приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;

эксплуатационной технической документации, видов и основ-

ного содержания системы водоснабжения, в том числе поливоч-

ной системы и системы противопожарного водопровода, систе-

мы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, са-

нитарно-технических приборов;

основ «бережливого производства», повышающих качество и произ-
водительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства;

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

видов, назначения, устройства и  принципов работы системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и системы противопо-
жарного водопровода, системы водоотведения (канализации), вну-
тренних  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), вну-
тренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства;

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 

периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество);

технологии и техники проведения работ по  ремонту и монтажу си-
стем 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 холод-
ного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации;

методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудова-
ния при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, 
в том числе поливочной системы и системы противопожарного водо-
провода объектов  жилищно-коммунального хозяйства;

технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем 
водоснабжения;

технических документов на испытание и готовность к работе обору-
дования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода объектов жилищно-комму-
нального хозяйства;

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

технология и техника устранения протечек и засоров системы водоот-
ведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-техниче-
ских приборов;

методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудова-
ния при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических при-
боров объектов  жилищно-коммунального хозяйства;

технических документов на испытание и готовность к работе обору-
дования системы водоотведения (канализации), внутренних  водосто-
ков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-комму-
нального хозяйства;

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы во-
доотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-тех-
нических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства

ПК 1.3.  Прово-
дить ремонт и 
монтаж отдель-
ных узлов си-
стемы отопле-
ния

Практический опыт:
подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов ра-
бочего 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства;

выполнять эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

подбирать инструмент согласно технологическому процессу и смен-
ному заданию/наряду;

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ре-
монте и монтаже отдельных узлов системы отопления объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства;

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ;

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и
их секций, запорно-регулирующей,  контрольно-измерительных при-
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боров 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 арма-

туры, контрольно-измерительных приборов;

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудова-

ния;

выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горя-

чего 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 регулирова-
ния;

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;
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основ  «бережливого производства», повышающие качество и произ-
водительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства;

показателей технического уровня эксплуатации оборудования 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства;

видов, назначения, устройства и принципов  работы системы отопле-
ния, отопительных приборов, циркуляционных  насосов,  элеватор-
ных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной ар-
матуры и вспомогательного оборудования;

назначения и принципа действия контрольно-измерительных прибо-
ров и аппаратов средней сложности;

приборов, позволяющие обнаружить опасные вещества в возду-

хе, в воде и в грунте;

сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных 
узлов  и оборудования систем отопления объектов жилищно-комму-
нального хозяйства;

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 

периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество);

технологии и техники проведения работ по  ремонту и монтажу си-
стем отопления и горячего  водоснабжения;

методов проведения ремонта  и монтажа;

назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрес-
совки системы отопления;

технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов  и 
вспомогательного оборудования, проведения гидравлических испы-
таний системы отопления;

технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем 
отопления и горячего водоснабжения;

методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудова-
ния при ремонте и монтаже отдельных узлов систем отопления и го-
рячего  водоснабжения  объектов  жилищно-коммунального хозяй-
ства;

предъявляемых требований  готовности к проведению испытания 
отопительной системы;
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технических документов на испытание и готовность к работе обору-
дования систем отопления и  горячего  водоснабжения объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства;

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем 
отопления и  горячего  водоснабжения  объектов жилищно-комму-
нального хозяйства

Под-
держа-
ние в 
рабо-
чем со-
стоя-
нии си-
ловых 
и сла-
боточ-
ных  
систем 
зданий 
и соо-
руже-
ний, 
систе-
мы  
осве-
щения 
и осве-
титель-
ных се-
тей 
объек-
тов жи-
лищно-
комму-
наль-
ного 
хозяй-
ства

ПК 2.1.
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
силовых  и сла-
боточных си-
стем зданий и 
сооружений, 
системы осве-
щения и осве-
тительных се-
тей объектов 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства в соот-
ветствии с тре-
бованиями нор-
мативно-техни-
ческой доку-
ментации

Практический опыт:
подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов ра-
бочего 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 си-
стем зданий и сооружений,  системы освещения и осветитель-
ных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

Умения:

проверять рабочее место на соответствие требованиям охра-
ны труда;

визуально и инструментально определять исправность измеритель-
ных приборов и электромонтажных инструментов;

проверять функциональность инструмента;

подбирать материалы и электромонтажные инструменты в со-
ответствии 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 монтаж-

ные схемы;

проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных систем 

зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных се-
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тей 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-комму-

нального хозяйства;

выполнять технологические приемы технического обслужива-

ния 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 аппа-
ратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов;

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

определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, авто-
матических выключателей, осветительных приборов;

вести учет выявленных неисправностей;

выполнять технологические приемы технического обслужива-

ния электротехнического оборудования и электропроводок;

выполнять профилактические работы, способствующие эффек-

тивной работе силовых  и слаботочных систем зданий и соору-

жений,  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 ра-
боте без СИЗ;

видов, назначения правил применения электромонтажного 
инструмента;

признаков неисправностей оборудования, инструмента и материа-
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лов;

способов проверки функциональности  инструмента;

требований к качеству материалов, используемых при электро-
монтажных работах;

назначения и принципов действия контрольно-измерительных при-
боров и аппаратов средней сложности;

правил применения универсальных и специальных приспособлений 
и контрольно-измерительного инструмента;

формы, структуры технического задания;

технологии и техники обслуживания электрических сетей;

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

видов, назначения и правил применения электромонтажного инстру-
мента;

приемов  и методов минимизации издержек на объектах жилищно-
коммунального хозяйства;

основ «бережливого производства», повышающие качество и произ-
водительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства;

эксплуатационной технической документации, видов и основ-

ного 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 сла-

боточных, системы  освещения и осветительных сетей   и осве-

тительных систем объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства;

основных понятий, положений и показателей,  предусмотрен-

ных стандартами, по определению надежности слаботочных си-

стем объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение;
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основных этапов профилактических работ;

способов и средств выполнения профилактических работ

ПК 2.2. Осуще-
ствлять ремонт 
и монтаж 
отдельных 
узлов  освеще-
ния и освети-
тельных сетей 
объектов жи-
лищно-комму-
нального хо-
зяйства в соот-
ветствии с тре-
бованиями нор-
мативно-техни-
ческой доку-
ментации.

Практический опыт:
подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов ра-
бочего места и охраны труда;
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  системы 
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации
Умения:

проверять рабочее место на соответствие требованиям охра-
ны труда;

визуально и инструментально определять исправность измеритель-
ных приборов и электромонтажных инструментов;

проверять функциональность инструмента;

подбирать материалы и электромонтажные инструменты в со-
ответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду;

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;

визуально определять внешний вид кабелей, проводки, освети-
тельных 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 ра-
боте без СИЗ;
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видов, назначения и  правил применения электромонтажного 
инструмента;

признаков неисправностей оборудования, инструмента и материа-
лов;

способов проверки функциональности  инструмента;

требований к качеству материалов, используемых при электро-
монтажных работах;

назначения и принципа действия контрольно-измерительных прибо-
ров и аппаратов средней сложности;

правил применения универсальных и специальных приспособлений 
и контрольно-измерительного инструмента

формы, структуры технического задания;

требований охраны труда при электромонтажных работах;

технологии и техники обслуживания домовых электрических се-
тей;

способов измерения сопротивления изоляции кабелей и прово-
дов;

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  си-
стемы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

сущности, назначения и содержания ремонта и  монтажа отдельных узлов  си-
стемы освещения и  осветительных систем объектов жилищно-коммунального
хозяйства;

методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудования при ре-
монте и монтаже отдельных узлов  системы освещения и осветительных си-
стем объектов  жилищно-коммунального хозяйства;

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 

периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество);

методов проведения ремонта и монтажа отдельных узлов систе-

мы освещения и  осветительных систем;

технических документов на испытание и готовность к работе  

системы освещения и осветительных систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства;
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методов и средств испытаний;

требований готовности к проведению испытания электротехни-

ческого оборудования и электропроводок

ПК 2.3. Осуще-
ствлять ремонт 
и монтаж 
отдельных 
узлов силовых  
и слаботочных 
систем зданий 
и сооружений в
соответствии с 
требованиями 
нормативно-
технической 
документации

Практический опыт:
подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с требованиями стандартов ра-
бочего места и охраны труда;
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых  и 
слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технической документации
Умения:

проверять рабочее место на соответствие требованиям охра-
ны труда;

визуально и инструментально определять исправность измеритель-
ных приборов и электромонтажных инструментов;

проверять функциональность инструмента;

подбирать материалы и электромонтажные инструменты в со-
ответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду;

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты

безопасно пользоваться различными видами СИЗ;

визуально определять внешний вид кабелей, проводки, комму-
тационной аппаратуры;

устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппа-
ратуры  в жилых и технических помещениях;

измерять значения напряжения в различных точках сети;

выявлять и оценивать неисправности устройств  силовых и сла-
боточных  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 электропро-
водок на объекте;

оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического 
оборудования и электрических проводок;

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов си-
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ловых 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 ра-
боте без СИЗ;

видов, назначения и правил применения электромонтажного 
инструмента;

признаков неисправностей оборудования, инструмента и материа-
лов;

способов проверки функциональности  инструмента;

требований к качеству материалов, используемых при электро-
монтажных работах;

назначения и принципов действия контрольно-измерительных при-
боров 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 прово-
дов

видов, назначения, устройства, принципов работы силовых и 
слаботочных  систем;

видов, назначения и правил применения электроинструмента;

нормативно-технической документации по ремонту и монтажу сило-
вых и слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства;

сущности, назначения и содержания ремонта и  монтажа отдельных 
узлов силовых и слаботочных систем объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудова-
ния при ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных  
систем зданий и сооружений;

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 
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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 электротехническо-
го оборудования и электропроводок

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1.  Учебный план

ГБПОУ «КППТ» разрабатывает учебный план с указанием учебной нагрузки обучающихся по 
каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю, определяет последовательность изучения 
по курсам и семестрам, виды учебных занятий, этапы учебной и производственной практик, виды го-
сударственной итоговой аттестации.

Учебный план предусматривает общую сумму учебного времени, отведенного на реализацию
ППКРС по профессии, включая инвариантную и вариативную части в объеме 4248 часов.

Общая продолжительность каникул составляет не менее 11 недель в год, в том числе 2 недели в
зимний период.

Все дисциплины,  профессиональные модули и их составные части,  включенные в  учебный
план имеют завершенную форму контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (в том числе
экзамен квалификационный), иные формы контроля.

Промежуточная аттестация в форме зачета,  дифференцированного зачета проводится за счет
времени, отведенного на изучение соответствующей дисциплины, составных частей профессиональ-
ного модуля.

На проведение промежуточной аттестации в форме экзамена отводится 4 недель (144часа) в
дни, освобожденные от учебных занятий. Экзамены проводятся по завершению курса учебной дис-
циплины, МДК. При условии проведения экзаменов друг за другом, перед каждым экзаменом на под-
готовку отводится 2 дня.

Для формирования обучающимися профессиональных компетенций в рамках каждого профес-
сионального модуля предусмотрены учебная и производственная практика. Учебная практика прово-
дится в учебных мастерских техникума концентрированно, чередуясь с учебными занятиями. Учеб-
ная практика проводится преподавателями, мастерами производственного обучения    в группах по
12-13 человек. Учебная практика проводится в 1 или 2 смены в зависимости от формы органи-
зации деятельности мастеров, обучающихся, а так же рабочих мест в учебных мастерских.

Производственная  практика  проводится  концентрированно  на  предприятиях  г.  Кудымкара  и
Коми-Пермяцкого округа  на основе прямых договоров между образовательным учреждением и
организацией, куда направляются обучающиеся. Направление деятельности организаций соот-
ветствует  профилю  подготовки  обучающихся.  Контроль  за  прохождением  обучающимися
производственной  практики возлагается на  руководителей практики  учебного заведения –
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мастера производственного обучения. Во время практики обучающиеся оформляют дневники
производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы в виде демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы образовательная организация определяет с
учетом ООП СПО. По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квали-
фикация по специальности и выдается соответствующий документ об уровне образования и
квалификации.

5.2. Формирование вариативной части ООП СПО
Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 08.01.26  Мастер по
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»  предусмотрено
288 часов вариативной  части для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для
обеспечения конкурентоспособных выпускников, а также для более качественной подготовки по про-
фессии  в соответствии с запросами регионального рынка труда и по требованию работодателя, кото-
рые направлены на увеличение количества часов по дисциплинам и ПМ:

Наименование цикла количество часов
ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водо-
снабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

162

ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных си-
стем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства

126

Итого 288

5.3. Выполнение ФГОС СОО
Общий объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния, увеличивается на 2772 часов. Данный объем образовательной программы направлен как на обес-
печение получения среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом получаемой про-
фессии, так и на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных разде-
лом 3 ФГОС СПО. В рамках обозначенного объема введены часы в базовые дисциплины и дисципли-
ны, предлагаемые образовательной организацией:

Наименование дисциплин На увеличение объема
обязательных УД

На введение новых
УД

Основы безопасности жизнедеятельности 36
Астрономия 36
Индивидуальный проект 72
Культура края 72
Информационные технологии 36
Основы предпринимательской деятельности 60
Эффективное поведение на рынке труда 36
Введение в профессию 36
Основы компьютерного черчения 72
Основы строительного производства 36
Материаловедение 36
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Электроматериаловедение 44
Охрана труда 36
Технология ручной дуговой сварки 290

По дисциплине Технология ручной дуговой сварки предусматривается проведение практиче-
ских работ в учебных мастерских.

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1. Материально-технические условия

N п/п

Наименование
предмета,

дисциплины, цикла,
модуля

в соответствии с
учебным планом
образовательной

программы

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,

объектов физической культуры и спортас перечнем основного оборудования,
обеспечивающего реализацию образовательной программы в соответствии с

государственными и местными нормами и требованиями, 
в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями

1 2 3

1.1

ОДБ.01 Русский язык

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

1.2 ОДБ.02 Литература Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);

экранно-звуковые пособия; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
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библиотечный фонд.

1.3

ОДБ.03 Иностранный 
язык

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

•  наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающих
ся ученых, поэтов, писателей и др.);

•  информационно-коммуникативные средства;

•  экранно-звуковые пособия;

•  •  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

•  библиотечный фонд.

1.4

ОДБ.04 История 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.5 ОДБ.05 Физическая 
культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастиче
ской; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  брев
но,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  занятий атлетической 
гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, 
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления 
для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  борцовский  или  татами,  скакалки,  
палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 
24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измере
ния давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 
или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетболь
ные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных  стоек,  сет
ка волейбольная,  антенны  волейбольные  с  карманами,  волейбольные мячи, ворота 
для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-фут
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больных, мячи для мини-футбола и др.

Открытый стадион широкого профиля:

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  
для  прыжков  в  высоту,  решетка  для  места  приземления,  указатель расстояний для 
тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и  тройного  прыжка,  тур
ник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный, полоса  препятствий,  ворота  фут
больные,  сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  футбольные, сетка для переноса мячей, 
колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флаж
ки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг  для  метания  
ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  
30,  35,  40,  45,  50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», ру
летка металлическая, мерный шнур, секундомеры

1.6 ОДБ.06 ОБЖ Учебная мебель, доска классная

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов  
выдающихся  ученых  в  области  обеспечения  безопасной  жизнедеятельности населе
ния и др.);

информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации 
с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте 
контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша»;

тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;

имитаторы ранений и поражений;

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств инди
видуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный ко-стюм Л-1, 
общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, 
компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);

учебно-методический  комплект  «Факторы  радиационной  и  химической  опасности» 
для изучения факторов радиационной и химической опасности;

образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный  пакет  
ИПП-1;  жгут  кровоостанавливающий;  аптечка  индивидуальная АИ-2; комплект про
тивоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; 
носилки плащевые;

образцы средств пожаротушения (СП);
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макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 
укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи;

макет автомата Калашникова; 

электронный стрелковый тренажер; 

обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд. 

1.7

ОДБ.07 Химия 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

натуральные  объекты,  модели,  приборы  и  наборы  для  постановки  демонстраци
онного и ученического эксперимента;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

средства новых информационных технологий; 

реактивы;

перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

вспомогательное оборудование и инструкции; 

библиотечный фонд

1.8

ОДБ.08 
Обществознание 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.9 ОДБ.09 Биология Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдащихся  
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ученых,  динамические  пособия,  иллюстрирующие  биологические  процессы, модели,
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; библиотечный фонд

1.10 ОДБ.10 География  Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических 
карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.);

информационно-коммуникативные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.11 ОДБ.11 Экология Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся  
ученых,  модели,  муляжи  объектов,  составляющих  экологическую систему и др.);

информационно-коммуникационные средства;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд

1.12 ОДБ.12 Астрономия  Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и 
фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая 
система  химических  элементов  Д. И. Менделеева»,  портреты выдающихся ученых-
физиков и астрономов);

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия;

комплект электроснабжения кабинета физики;
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технические средства обучения;

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;

вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд

1.13

ОДП.01 Математика

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся 
ученых-математиков и др.);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

1.14 ОДП.02 Физика Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и 
фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая 
система  химических  элементов  Д. И. Менделеева»,  портреты выдающихся ученых-
физиков и астрономов);

информационно-коммуникативные средства; 

экранно-звуковые пособия;

комплект электроснабжения кабинета физики;

технические средства обучения;

демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;

вспомогательное оборудование; 

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
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библиотечный фонд

1.15

ОДП.03 Информатика 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD 
ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  ка
бинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  
месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарниту
ра, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего ме
ста и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных
сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека  и  исполь
зуемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Рас
кладка  клавиатуры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информати
ки»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы раз
работки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресур
сов»,  портреты  выдающихся ученых в области информатики и информационных тех
нологии и др.);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами про
граммирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 
устройств ИКТ»;

вспомогательное оборудование; •

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.
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1.16

ПОО.01 
Индивидуальный 
проект 

Учебная мебель, доска классная 

компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM);  

локальная сеть  кабинета,  Интернет);  

периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  месте  педагога,  
сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 
цифровой фотоаппарат, проектор и экран);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), 

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.17 ПОО.02 Культура края Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  образцов изделий 
народно-прикладного искусства, портретов  поэтов, писателей и др.);
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

1.18 ПОО.03 Информацион-
ные технологии

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD 
ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  ка
бинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  
месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарниту
ра, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего ме
ста и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных
сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека  и  исполь
зуемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Рас
кладка  клавиатуры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информати
ки»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы раз
работки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресур
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сов»,  портреты  выдающихся ученых в области информатики и информационных тех
нологии и др.);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами про
граммирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 
устройств ИКТ»;

вспомогательное оборудование;

1.19 ПОО.04 Основы пред-
принимательской дея-
тельности 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.20 ПОО.05 Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.
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1.21 ПОО.06 Введение в 
профессию  

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.22 ПОО.07 Основы 
компьютерного черче-
ния 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD 
ROM (DVD ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  ка
бинета,  Интернет);  периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  
месте  педагога,  сканер  на  рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарниту
ра, веб-камера, цифровой фотоаппарат, проектор и экран);

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего ме
ста и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных
сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека  и  исполь
зуемые  инструменты  (технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Рас
кладка  клавиатуры,  используемая  при  клавиатурном письме», «История информати
ки»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы раз
работки программ», «Системы счисления», «Логические  операции»,  «Блок-схемы»,  
«Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры  веб-ресур
сов»,  портреты  выдающихся ученых в области информатики и информационных тех
нологии и др.);

компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 

операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами про
граммирования и прикладным программным обеспечением по каждой теме 

программы учебной дисциплины «Информатика»;

печатные и экранно-звуковые средства обучения;

расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 
диск для записи (CD-R или CD-RW);

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;

модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в 
компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных 
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устройств ИКТ»;

вспомогательное оборудование;

1.23 ПОО.08 Основы строи-
тельного производства 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.24 ПОО.09 Материалове-
дение 

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.25 ПОО.10 Электромате-
риаловедение

Учебная мебель, доска классная 

экран; видеопроектор; ПК;

Стенд управления асинхронным двигателем;

Стенд управления двигателем постоянного тока;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электрические  цепи»  /ручной, настоль
ный/ ЭЦ-НР – 1шт;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Теория  электрических  цепей», исполне
ние настольное ручное (ТЭЦ-НР) – 1 шт;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Основы  электроники»,  исполнение  на
стольное ручное (ОЭ-НР) – 1шт;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электрические  цепи  и  основы  электро
ники», исполнение настольное ручное минимодульное(ЭЦиОЭ-НРМ) – 1шт;

Типовой комплект учебного оборудования «Аналоговая электроника», настольное 
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ручное исполнение (АЭ-НР) – 1шт;

Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  Интернет,  оборудованный  наглядными 

пособиями, литературой и справочной литературой

1.26 ПОО.11 Охрана труда  Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.27 ПОО.12 Технология 
ручной дуговой сварки

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

1.28 ОПЦ.01 Техническое 
черчение

Учебная мебель, доска классная 

рабочее место преподавателя;

комплект чертежных инструментов

комплект учебно-методической документации;

наглядные пособия (плакаты, презентации и видеофильмы);

компьютер;

проектор;

программное обеспечение
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1.29

ОПЦ.02 Технический 
иностранный язык 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект  технической  документации,  в  том  числе  паспорта  на  средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

1.30

ОПЦ.03 
Электротехника 

Учебная мебель, доска классная 

экран; видеопроектор; ПК;

Стенд управления асинхронным двигателем;

Стенд управления двигателем постоянного тока;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электрические  цепи»  /ручной, настоль
ный/ ЭЦ-НР – 1шт;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Теория  электрических  цепей», исполне
ние настольное ручное (ТЭЦ-НР) – 1 шт;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Основы  электроники»,  исполнение  на
стольное ручное (ОЭ-НР) – 1шт;

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электрические  цепи  и  основы  электро
ники», исполнение настольное ручное минимодульное (ЭЦиОЭ-НРМ) – 1шт;

Типовой комплект учебного оборудования «Аналоговая электроника», настольное 

ручное исполнение (АЭ-НР) – 1шт;

Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  Интернет,  оборудованный  наглядными 

пособиями, литературой и справочной литературой

1.31 ОПЦ.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная мебель, доска классная 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)

Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7

Гопкалитовый патрон ДП-5В

Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном

Респиратор Р-2

Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11)

Ватно-марлевая повязка
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Противопыльная тканевая маска

Медицинская сумка в комплекте

Носилки санитарные

Аптечка индивидуальная (АИ-2)

Бинты марлевые

Бинты эластичные

Жгуты кровоостанавливающие резиновые

Индивидуальные перевязочные пакеты

Косынки перевязочные

Ножницы для перевязочного материала прямые

Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)

Шинный материал (металлические, Дитерихса)

Огнетушители порошковые (учебные)

Огнетушители пенные (учебные)

Огнетушители углекислотные (учебные)

Устройство отработки прицеливания

Учебные автоматы АК-74

Винтовки пневматические

Комплект плакатов по Гражданской обороне

Комплект плакатов по Основам военной службы

Аудио-, видео-, проекционная аппаратура

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)

Рентгенметр ДП-5В

Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2)
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1.32 ОПЦ.05 Физическая 
культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 
гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 
брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 
перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 
приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  борцовский  или  татами,  
скакалки,  палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели 
(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 
приборы для измерения давления и др.;
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 
или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных  
стоек,  сетка волейбольная,  антенны  волейбольные  с  карманами,  волейбольные мячи,
ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-
футбольных, мячи для мини-футбола и др.
Открытый стадион широкого профиля:
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  
для  прыжков  в  высоту,  решетка  для  места  приземления,  указатель расстояний для 
тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и  тройного  прыжка,  
турник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход  уличный, полоса  препятствий,  ворота  
футбольные,  сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  футбольные, сетка для переноса 
мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый 
пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг  
для  метания  ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  
метания  на  25,  30,  35,  40,  45,  50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», 
«Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры

1.33 МДК.01.01Технология 
обслуживания, ремонт 
и монтаж отдельных 
узлов системы 
водоснабжения, в том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.
Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер)
Приборы для измерения температуры, давления.
Набор измерительного инструмента
Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» 
Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения температуры» 
Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения линейных величин»
Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы 
метрологии» 
Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах 
электроснабжения»
Лабораторный стенд "
Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых 
диэлектриках».
Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электротехнические  материалы»,  
настольный 
вариант.
Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".
Типовой  комплект  учебного  оборудования  "Исследование  влияния  холодной  
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пластической 
деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость 
низкоуглеродистой стали".
Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.
Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).
Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.
Универсальная  лабораторная  установка  "Исследование  кинетики  окисления  сплавов.
на  воздухе
при высоких температурах" (без ПК).
Презентации и плакаты Электротехнические материалы.
Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов.
Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов.
Приспособления, принадлежности, инвентарь

1.34 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

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер)

Приборы для измерения температуры, давления.

Набор измерительного инструмента

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» 

Лабораторный стенд "

Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлек
триках».

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электротехнические  материалы»,  на
стольный 

вариант.

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

Типовой  комплект  учебного  оборудования  "Исследование  влияния  холодной  пла
стической 

деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглероди
стой стали".
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Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.

Универсальная  лабораторная  установка  "Исследование  кинетики  окисления  сплавов.
на  воздухе

при высоких температурах" (без ПК).

Презентации и плакаты Электротехнические материалы.

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов.

Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов.

Приспособления, принадлежности, инвентарь

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

Учебная мебель, доска классная 

многофункциональный комплекс преподавателя;

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.

Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер)

Приборы для измерения температуры, давления.

Набор измерительного инструмента

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» 

Лабораторный стенд "

Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлек
триках».

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электротехнические  материалы»,  на
стольный 

вариант.

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

Типовой  комплект  учебного  оборудования  "Исследование  влияния  холодной  пла
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стической 

деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглероди
стой стали".

Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.

Универсальная  лабораторная  установка  "Исследование  кинетики  окисления  сплавов.
на  воздухе

при высоких температурах" (без ПК).

Презентации и плакаты Электротехнические материалы.

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов.

Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов.

Приспособления, принадлежности, инвентарь

1.36 УП.01 Учебная 
практика
 (ПМ 01)

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
Унитаз-компакт
Раковина с сифоном:

- 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, 
кмплект разводных ключей
Ударный инструмент:молоток, киянка
Шарнирно-губцевыйинструмент:плоскогубцы комбинированные, бокорезы
Комплект отверток(SL,PH,PZ,T)
Контрольно-измерительный инструмент: линейка, угольник, уровень пузырьковый, 
комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена, сварочный аппарат, тру
борез
Комплект инструментов для пайки меди: горелка, труборез, гратосниматель, трубогиб 
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для металлополимерных труб, ножовка по металлу, ножовка по дереву, набор напильни
ков
Дрель сетевая, дрель аккумуляторная,  набор свёрл, трубные тиски, резьбонарезной 
инструмент, компрессор, манометр, трубогиб для труб из цветных металлов и тонко
стенных стальных труб различных диаметров,  пресс-клещи с набором насадок для ме
таллополимерной трубы, СИЗ
Учебные стенды
Демонстрационный стенд по арматуре
Демонстрационный стенд системы отопления 
Демонстрационный стенд системы водоснабжения 
Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования  

1.37 МДК.02.01 
Техническая 
эксплуатация, ремонт и
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений, 
освещения и 
осветительных сетей 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
заданием/нарядом

Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер). Приборы для измерения тем
пературы, давления.Набор измерительного инструмента

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» 

Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения температуры» 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения линейных величин»

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы 
метрологии» 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах 
электроснабжения» 

Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория материаловедения»

Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических 
потерь в твердых диэлектриках».

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электротехнические  материалы»,  на
стольный 

вариант.

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

Типовой  комплект  учебного  оборудования  "Исследование  влияния  холодной  пла
стической 

деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглероди
стой стали".

Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.
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Универсальная  лабораторная  установка  "Исследование  кинетики  окисления  сплавов.
на  воздухе

при высоких температурах" (без ПК).

Презентации и плакаты Электротехнические материалы.

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов.

Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов.

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

Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер). Приборы для измерения тем
пературы, давления.Набор измерительного инструмента

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления» 

Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения температуры» 

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения линейных величин»

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы 
метрологии» 

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах 
электроснабжения» 

Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория материаловедения»

Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических 
потерь в твердых диэлектриках».

Типовой  комплект  учебного  оборудования  «Электротехнические  материалы»,  на
стольный 

вариант.

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов".

Типовой  комплект  учебного  оборудования  "Исследование  влияния  холодной  пла
стической 

деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглероди
стой стали".

Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”.

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD).

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.

Универсальная  лабораторная  установка  "Исследование  кинетики  окисления  сплавов.

52



на  воздухе

при высоких температурах" (без ПК).

Презентации и плакаты Электротехнические материалы.

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов.

Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов.
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1.39 УП.02 Учебная практика
 (ПМ 02)

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 защи
ты;

Щит ЩО (щит  системы освещения), содержащий:

аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического ре
гулирования (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; 

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);

прибор для проверки напряжения;

молоток;

зубило;54



6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик
Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и  произ-

водственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организации при на-
личии 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 инфраструк-
турных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Сантехника и отопление»,
«Электромонтаж».

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база предприятий
обеспечивает 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  соответствует  содержанию  профессиональной  деятельности  и  дает  возможность
обучающемуся  овладеть  профессиональными  компетенциями  по  всем  видам  деятельности,
предусмотренных  программой,  с  использованием  современных  технологий,  материалов  и
оборудования.

6.2. Кадровые условия реализации образовательной программы

Наименование о
предмета, дисциплины,

модуля
в соответствии с
учебным планом

Фамилия,
имя,

отчество

Должность 
по

штатному
расписани

ю, 
условия

привлечен
ия 
к

педагогиче
ской

деятельнос
ти

(штат,
совмещени

е)

Уровень
образования,

краткое
наименование

образовательной
организации ,год

окончания,
специальность,

квалификация по
документу об

образовании и о
квалификации(дип

лому)

Сведения 
о повышения
квалификации 
(организация,

год прохождения,
количество часов, документ  о

квалификации)

1 2 3 4 5 6
1 Русский язык
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Петрова
Татьяна

Владимиро
вна

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
универститет,1999
год.
Специальность
Русский  язык  и
литература, родной
язык и литература,
квалификация
Учитель  русского
языка  и
литературы,  коми-
пермяцкого  языка
и литературы 

Педагогический университет 
«Первое  сентября», курсы 
повышения квалификации по 
программе «Преподавание 
дисциплин   образовательной 
области «Филология» 
(специализация :литература»)
»,2016 г,72 часа, 
удостоверение 

Литература

2

Иностранный язык Радкевич
Ирина

Евгеньевна

преподават
ель

ГОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет»,2008 
год
специальность 
История с 
дополнительной  
специальностью 
«немецкий язык»
квалификация  
Учитель истории и
немецкого языка

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт 
повышения 
квалификации),дополнительна
я профессиональная 
программа «Развитие 
профессиональной  
компетентности  педагога в 
условиях  внедрения 
ФГОС»,74 часа, направление 
«иностранный язык, 
удостоверение,2016 год
Курсы переподготовки в 
Московской  академии 
профессиональных 
компетенций, переподготовка 
«Английский язык в  
образовательных 
организациях»,1260 час, 2018 
год
квалификация Учитель 
английского языка

Технический
иностранный язык

3 Математика
Плотников

а Вера
Ивановна 

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
институт, 1988 год
специальность 
математика
квалификация 
учитель 
математики

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС», ,
направление  «математика»,
удостоверение,2016  год,  74
часа
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4

Физика

Дегтянико
в Николай 

Ильич

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
институт,1987 год
специальность
Физика,
математика
квалификация –
Учитель  физики,
математики

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС», ,
направление  «физика»,
удостоверение   2016  год,  74
часа

Астрономия

5

Химия 

Щербинин
а Евдокия 
Николаевн

а

преподават
ель

Пермский
государственный
педагогический
институт,1982 год
специальность 
биология, химия
квалификация 
учитель  биологии,
химии

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях   внедрения
ФГОС»,2016  год,74  часа,
удостоверение,  направление
«химия, биология»

Биология

Экология 

6 География

Гуляева
Надежда
Ивановна

преподават
ель

Пермский 
государственный  
педагогический  
университет, 1989 
год
специальность 
география 
квалификация 
преподаватель 
географии

7 История
Тарасова  
Наталья

Андреевна

преподават
ель

ГОУ ВПО 
«Пермский 
государственный  
педагогический  
университет»,2005 
год
специальность 
история
квалификация  
учитель  истории

КГАОУ ДПО 
«Коми-Пермяцкий  институт
повышения квалификации),
дополнительная 
профессиональная программа 
«Развитие профессиональной  
компетентности  педагога в 
условиях  внедрения ФГОС», 
направление «история», 
удостоверение ,2016 год,74 
часа,
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8 Обществознание

Горкунова
Екатерина
Витальевн

а

преподават
ель

ГОУ ВПО 
«Пермский госу-
дарственный  педа-
гогический  уни-
версите»,2007 год

специальность 
История
квалификация  
Учитель  истории

КГАОУ ДПО 

«Коми-Пермяцкий  институт
повышения квалификации),

дополнительная 
профессиональная программа 
«Развитие профессиональной  
компетентности  педагога в 
условиях  внедрения ФГОС», 
направление 
«обществознание»,удостовере
ние, 2016 год,74 часа,

9

Информатика и
ИКТ

Федосеев
Станислав
Иванович

преподават
ель

ГБОУ  СПО
««Кудымкарский
педагогический
колледж»,  2006
год,  учитель
начальных классов
с  дополнительной
подготовкой  в
области
«Информатика».
ФГБОУ  ВО
«Удмуртский
государственный
универститет»,201
7 год,
специальность
«Педагогическое
образование»
квалификацияПеда
гог-технолог

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС»,
направление
«информатика»,удостоверение
2016 год,74 часа, Информационные

технологии

1
0 Основы

безопасности 
жизнедеятельности

Долдина
Елена

преподават
ель

ГОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет»,2005 
год
специальность 
Технология и 

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
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Леонидовн
а

предпринимательс
тво
квалификация – 
Учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва

условиях  внедрения ФГОС»,
направление  «ОБЖ»  ,
удостоверение,2016  год,74
часа
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса
и управление системой» 
переподготовка по программе 
«Педагогика и методика основ
безопасности 
жизнедеятельности»
квалификация  Преподаватель
основ  безопасности
жизнедеятельности,  260
xчас,2016  год  ,  диплом  о
профессиональной
переподготовке

Безопасность
жизнедеятельности

1
1

Физическая
культура

Конин
Николай

Тихонович

преподават
ель

ГОУ ВПО 
Пермский  
государственный 
педагогический 
университет,2007 
год
квалификация – 
Педагог по 
физической 
культуре
специальность 
физическая 
культура  

КГАОУ  ДПО  «Коми-
Пермяцкий  институт
повышения
квалификации),дополнительна
я  профессиональная
программа   «Развитие
профессиональной
компетентности   педагога  в
условиях  внедрения ФГОС»,
направление  «физическая
культура»,  2016  год,
удостоверение,74 часа

Физическая
культура

(Адаптивная
физическая
культур)а

1
2

Культура края Попова
Людмила
Ивановна

Мастер
производст

венного
обучения

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт, 1987 год
специальность 
Черчение, 
рисование
квалификация – 
Учитель черчения, 
рисования

Педагогический  университет
«Первое   сентября»,  курсы
повышения  квалификации  по
программе  «Современное
образовательное
учреждение»,  72
часа,удостоверение,2016 год
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1
3

Основы
предпринимательск

ой деятельности

Конюхова
Елена 

Николаевн
а

преподават
ель

Ленинградская 
ордена Ленина 
лесотехническая 
академия им С.М. 
Кирова, 1991 год
специальность 
Технология 
деревообработки
квалификация 
Инженер-  
технолог

ФГБОУ  ВПО   «ПГГПУ»
«Вопросы
совершенствования  процесса
профессионального
образования   с  учетом
требований  WorldSkills»  2015
год,72 часа, удостоверение
ООО  «Столичный  центр
образования  по   программе
дополнительного
профессионального
образования  «Экономика:
использование   активных
методов   в  современном
образовании» .  108 час.2018),
удостоверение

1
4

Эффективное
поведение на рынке

труда

Фрицлер
Наталья

Владимиро
вна

мастер
производст

венного
обучения

СПТУ №48 
квалификация 
«штукатур- маляр  
строительный».,19
90 год
ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет», 2012
год
специальность 
Технология и 
предпринимательс
тво
квалификация 
Учитель 
технологии  и 
предпринимательс
тва

ФГБОУ  ВПО «Пермский  го-
сударственный  гуманитарно-
педагогический  универси-
тет», курсы ДПП «Современ-
ные образовательные техноло-
гии в условиях реализации 
ФГОС СПО», 2015 год,

удостоверение,72 час

Обучение в академии Вор-
лдскиллс «Эксперт де-
монстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Рос-
сии», сертификат

1
5

Основы
компьютерного

черчения

Четин
Даниил 

Анатольев
ич

преподават
ель

ФГБОУ ВПО 
«Пермский  
национально-
исследовательский
политехнический  
университет»,2014 
год
специальность 
Промышленное и 
гражданское 
строительство
квалификация 
Инженер

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт  
повышения квалификации 
работников образования»  по 
программе профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое образование:
методика преподавания 
черчения в соответствии с 
ФГОС», 2017 год, 250 
час,диплом о 
профессиональной 
переподготовке

Техническое
черчение
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1
6

Материаловедение
Рачев

Андрей
Семенович

мастер
производст

венного
обучения

ПЛ № 2. 1992 
год,Специальность
столяр-плотник 3 
разряда, 
ГОУ ВПО 
«Удмуртский  
государственный 
университет», 2007
год
специальность 
Технология и 
предпринимательс
тво
квалификация  
Учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва

Повышение квалификации в 
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края» 
по  дополнительной 
профессиональной программе
« Проектирование  
современных средств оценки  
образовательных  результатов 
обучающихся  на основе  
практико-ориентированного  
подхода» 2016 год, 72 
часа,удостоверение 2-959/16
Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж 
(ГАПОУ) по программе 
повышения  квалификации 
преподавателей  «Практика  и 
методика  подготовки кадров  
по профессии «Мастер 
столярно-плотницких работ» с
применением  стандарта 
Ворлдскиллс Россия  по 
компетенции «Столярное 
дело», 2017 год,72 часа, 
удостоверение №

1
7

Введение в
профессию

Коньшин
Владимир
Никифоро

вич

Мастер
производст

венного
обучения

ГБПОУ  СПО 
«Кудымкарский  
педагогический 
колледж», 2016 год
специальность 
Дошкольное 
образование
квалификация 
Воспитатель детей
дошкольного 
возраста
СПТУ №94 ,1987 
год
квалификация  
Электрогазосварщ
ик  3 разряда

ГАПОУ Московской области 
«Межрегиональный центр 
компетенций-Техникум имени
С.П. Королева» по  
дополнительной  
профессиональной программе 
« Практика и методика  
подготовки кадров по 
профессии  «Сантехник» с 
учетом  стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сантехника и 
отопление» - 108 час,2017 год,
удостоверение №139

Охрана труда

1
8

Электроматериалов
едение

Новиков
Станислав

ФГБОУ ВПО  
«Удмуртский 
государственный  
университет», 2013
год

Повышение  квалификации  в
ГАУ ДПО «Институт развития
образования  Пермского  края»
по   дополнительной
профессиональной  программе
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Николаеви
ч

Мастер
производст

венного
обучения

специальность 
Технологии и 
предпринимательс
тво
квалификация 
Учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва
ГКОУ НПО ПЛ№2
, 2008 год
квалификация  
Электромонтажни
к по силовым 
сетям и 
электрооборудован
ию, 
электромонтажник
по освещению и  
силовым сетям

«  Проектирование
современных  средств  оценки
образовательных  результатов
обучающихся   на  основе
практико-ориентированного
подхода»   ,2016 год,72 часа  ,
удостоверение
 ГБПОУ  Самарской  области
«Самарский  техникум
промышленных  технологий»,
по ДПП «Практика и методика
подготовки  кадров  по
профессии
«Электромонтажник»   с
учетом  стандарта
Ворлдскиллс  Россия  по
компетенции
«Электромонтаж»  ,2017  г,72
часа, удостоверение №76

Технология сборки,
монтажа,

регулировки и
ремонта узлов

механизмов
оборудования(агрег
атов машин, станков

и  другого
электрооборудовани
я  промышленных

организаций

Электротехника 

1
9

МДК.01.01
Техническое
обслуживание,
ремонт  и  монтаж
отдельных  узлов
системы
водоснабжения,  в
том  числе
поливочной
системы  и  системы
противопожарной
водопровода
обьектов  жилищно-
коммунального
хозяйства

Коньшин
Владимир
Никифоро

вич

Мастер
производст

венного
обучения

ГБПОУ  СПО 
«Кудымкарский  
педагогический 
колледж», 2016 год
специальность 
Дошкольное 
образование
квалификация 
Воспитатель детей
дошкольного 
возраста
СПТУ №94 ,1987 
год
квалификация  
Электрогазосварщ
ик  3 разряда

ГАПОУ Московской области 
«Межрегиональный центр 
компетенций-Техникум имени
С.П. Королева» по  
дополнительной  
профессиональной программе 
« Практика и методика  
подготовки кадров по 
профессии  «Сантехник» с 
учетом  стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сантехника и 
отопление» - 108 
час,удостоверение№76 139, 
2017 год

МДК.01.02
Техническое
обслуживание,ремо
нт  и  монтаж
отдельных  узлов
системы
водоотведения
(канализации),внутр
енних  водостоков
санитарно-
техническиих
приборов  обьектов
жилищно-
коммунального
хозяйства.
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МДК.01.03
Техническое
обслуживание,
ремонт  монтаж
отдельных  узлов  в
соответствии  с
заданием  (нарядом)
системы  отопления
и  горячего
водоснабжения
обьектов  жилищно-
коммунального
хозяйства.

УП.01  Учебная
практика

Коньшин
Владимир
Никифоро

вич

Мастер
производст

венного
обучения

ГБПОУ  СПО 
«Кудымкарский  
педагогический 
колледж», 2016 год
специальность 
Дошкольное 
образование
квалификация 
Воспитатель детей
дошкольного 
возраста
СПТУ №94 ,1987 
год
квалификация  
Электрогазосварщ
ик  3 разряда

ГАПОУ Московской области 
«Межрегиональный центр 
компетенций-Техникум имени
С.П. Королева» по  
дополнительной  
профессиональной программе 
« Практика и методика  
подготовки кадров по 
профессии  «Сантехник» с 
учетом  стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сантехника и 
отопление» - 108 
час,удостоверение№76 139, 
2017 год

ПП.01
Производственная
практика

2
0

МДК.02.01
Техническая
эксплуатация,
ремонт  монтаж
отдельных   узлов
силовых  систем
зданий   и
сооружений  ,
освещения  и
осветительных
систем  обьектов
жилищно-
коммунального
хозяйства

Новиков
Станислав
Николаеви

ч

Мастер
производст

венного
обучения

ФГБОУ ВПО  
«Удмуртский 
государственный  
университет», 2013
год
специальность 
Технологии и 
предпринимательс
тво
квалификация 
Учитель 
технологии и 
предпринимательс
тва
ГКОУ НПО ПЛ№2
, 2008 год
квалификация  
Электромонтажни
к по силовым 
сетям и 
электрооборудован
ию, 
электромонтажник

Повышение  квалификации  в
ГАУ ДПО «Институт развития
образования  Пермского  края»
по   дополнительной
профессиональной  программе
«  Проектирование
современных  средств  оценки
образовательных  результатов
обучающихся   на  основе
практико-ориентированного
подхода»   ,2016 год,72 часа  ,
удостоверение
 ГБПОУ  Самарской  области
«Самарский  техникум
промышленных  технологий»,
по ДПП «Практика и методика
подготовки  кадров  по
профессии
«Электромонтажник»   с
учетом  стандарта
Ворлдскиллс  Россия  по
компетенции

МДК.02.02
Техническая
эксплуатация,
ремонт  и  монтаж
отдельных  узлов
домовых
слаботочных систем
зданий  и
сооружений
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по освещению и  
силовым сетям

«Электромонтаж»  ,2017  г,72
часа, удостоверение №76УП.02.Учебная

практика
ПП.02.Производств

енная  практика

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по

всем учебным дисциплинам.
Реализация ООП СПО обеспечивается  доступом каждого обучающегося к базам данных и

библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин ООП. Во время самостоя-
тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к  сети Интернет.  Техникум подключен к
электронной библиотеке.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную
программу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и допол-
нительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданной за последние 5
лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-биб-
лиографические и периодические издания в расчете на 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

РАЗДЕЛ 7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся ООП по профессии 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженер-
ных систем жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Положением о те-
кущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами произ-
водственного обучения и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от на-
чала обучения. Формы промежуточной аттестации определены учебным планом по профессии.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП по профессии 08.01.26  Мастер по ремонту
и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства созданы фонды оценочных
средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией. Фонды оценочных средств по профессиональным модулям разраба-
тываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.

Итоговая государственная аттестация выпускников ООП по профессии 08.01.26  Мастер
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства является обяза-
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тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в  виде демонстраци-

онного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по
профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускни-
ка к самостоятельной профессиональной деятельности. Содержание заданий выпускной квали-
фикационной работы соответствует результатам освоения одного или нескольких профессио-
нальных модулей,  входящих в  образовательную программу среднего профессионального об-
разования.

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации производится на основании реше-
ния педагогического совета.
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РАЗДЕЛ 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Воспитательная    работа    в техникуме проводится  в соответствии с концепцией воспитания.
Целью воспитания в техникуме является формирование личности выпускника, которому присущи
гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность, направленность на профессио-
нальный успех и творческая устремленность, интеллигентность, социальная активность и коммуни-
кабельность, чувство гордости за родной техникум, обучающегося, обладающего профессиональны-
ми  и  ключевыми  социальными  компетентностями:  самосовершенствования,  здоровьесбережения,
коммуникативности, гражданственности, социального взаимодействия.

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в рамках тесного со-
трудничества с Советом обучающихся. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.
На основе общего плана воспитательной работы классные руководители ежегодно составляют

планы работы с обучающимися закрепленных учебных групп.
Классные руководители групп используют в своей деятельности разнообразные формы: тема-

тические  вечера,  конференции,  экскурсии,  круглые  столы,  тренинги  и  др.  Один  раз  в  неделю
классный руководитель работает с группой на информационном или тематическом классном часе, со-
брании актива группы или групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоги успева-
емости и посещаемости за прошедший месяц.

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на нормативно-правовые
акты федерального и регионального уровня. Основными положениями в техникуме, регламентирую-
щими воспитательную работу, являются:
 Положение о воспитательной работе в Государственном  бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении «Коми-Пермяцкий политехнический
 Положение о Совете обучающихся Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический техникум»
 Положение о кружковой работе
 Положение о волонтерском отряде «Волна»;
 Положение о патриотическом клубе «Патриоты Пармы».
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РАЗДЕЛ 9. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО

Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий по-
литехнический техникум»

Разработчики:
№
пп

ФИО Ученая степень, должность, место работы

1 Борисова Надежда Федоровна Заместитель директора по учебной работе  
2 Сыстерова Любовь Германовна Заместитель директора по учебно-производственной работе

Члены рабочей группы
3 Яркова Вера Петровна  Методист 
4 Новиков Станислав Николаевич Преподаватель, Мастер производственного обучения 
5 Гараев Константин Юрьевич Преподаватель, Мастер производственного обучения 
6 Коньшин Владимир

Никифорович
Мастер производственного обучения
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