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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1578 (далее ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инже-

нерных систем жилищно-коммунального хозяйства, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основ-

ного общего образования. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

ской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 1578 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслужива-

нию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистраци-

онный № 44915); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

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

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-
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ством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 

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

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования» (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., ре-

гистрационный № 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» (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистра-

ционный № 40771) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1077 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.089 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистраци-

онный № 40740) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1073 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.090 

Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., реги-

страционный № 40766). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО: 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП -основная образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс 

ПМ - профессиональный модуль 

ОК - общие компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

слесарь-сантехник; 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

Формы обучения: очная.. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: в очной форме - 2 года 10 месяцев 

Образовательная программа разработана на основе требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего общего образования с учетом полу-

чаемой профессии . ( 57 недель, 3 недели промежуточная аттестация и 22 недели кани-

кул) 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую техникумом самостоятельно. За счет часов вариативной части введены 

следующие дисциплины; ОП.06 Автоматизация производства; ОП.07 Материаловедение; 

ОП.08 Метрология и технические измерения. 

Образовательная программа имеет следующую структуру ; 

общеобразовательный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квали-

фикации квалифицированного рабочего, служащего ( слесарь-сантехник и электромон-

тажник по освещению и осветительным сетям) 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем и содержание программы в акаде-

мических часах 

Общепрофессиональнвй цикл Показатель : не менее 180, фактически 270 

Профессиональный цикл Показатель . не менее 972, фактически 

1738 

Государственная итоговая аттестация 

На базе среднего общего образования 36 
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На базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы 

На базе среднего общего образования 1476 

На базе основного общего образования , 

включая получение среднего общего об-

разования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего об-

разования 

4248 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

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

3.2. Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование професси-
ональных модулей 

Сочетание квалификаций 
слесарь-сантехник ^ 
электромонтажник по 

освещению и осветитель-
ным сетям 

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

ПМ.01 Поддержание ра-
бочего состояния обору-
дования систем водо-
снабжения, водоотведе-
ния, отопления объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

Осваивается 

Поддержание в рабочем 
состояния силовых и сла-
боточных систем зданий 
и сооружений, системы 
освещения и осветитель-
ных сетей объектов жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства 

ПМ.02 Поддержание ра-
бочего состояния силовых 
и слаботочных систем 
зданий и сооружений, 
системы освещения и 
осветительных сетей объ-
ектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1 Общие компетенции 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и 
и 

Формулировка 
компетенции 

Умения, знания 

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

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

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

Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники информации 
и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной 
деятельности 

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

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 

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

Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 
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ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 

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

8 



ресурсосбережени 
ю, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

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

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для 
данной профессии 

ОК 08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

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

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное 
обеспечение 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные ви-
ды 

деятельности 

Код и формули-
ровка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Поддержание 
рабочего со-
стояния обору-
дования систем 
водоснабже-
ния, водоотве-
дения, отопле-
ния объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

ПК 1.1. Осу-
ществлять техни-
ческое обслужи-
вание в соответ-
ствии с заданием 
(нарядом) систе-
мы водоснабже-
ния, водоотведе-
ния, отопления 
объектов жилищ-
но-
коммунального 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и СИЗ, к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
диагностики состояния объектов системы водоснаб-
жения, водоотведения, отопления объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
поддержания системы водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства в рабочем состоянии в соответствии с установ-
ленными требованиями 

ОК 11 Планировать 
предпринимательс 
кую деятельность 
в 
профессиональной 
сфере 
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хозяйства Умения: 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность и функциональность инструментов, оборудова-
ния; 
подбирать материалы требуемого качества и количе-
ства в соответствии с технической документацией; 
оценивать состояние рабочего места на соответствие 
требованиям стандартов рабочего места и техники 
безопасности и полученному заданию/наряду; 
планировать профилактические и регламентные рабо-
ты в соответствии с заданием; 
выбирать оптимальные методы и способы выполне-
ния регламентных и профилактических работ; 
читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснаб-
жения, водоотведения, отопления объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
подбирать материалы, инструменты и оборудование 
согласно технологическому процессу и сменному за-
данию/наряду; 
рационально размещать материалы, оборудование и 
инструменты на рабочем месте; 
планировать проведение осмотра в соответствии с 
заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламент-
ных и профилактических работ и т.д.); 
проводить плановый осмотр оборудования системы 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламент-
ных и профилактических работ и т.д.); 
определять неисправности оборудования, состояние 
отдельных элементов, узлов системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства по внешним признакам и 
показаниям приборов; 
определять неисправности отдельных элементов, уз-
лов и оборудования системы отопления и горячего 
водоснабжения по внешним признакам и по показа-
ниям приборов; 
определять качество и вид труб, фитингов, фасонных 
частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 
эксплуатационных материалов; 
оценивать степень прогрева отопительных приборов, 
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состояние трубопроводов и санитарно-технических 
приборов на соответствии эксплуатационным пара-
метрам; 
обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в 
грунте с использованием оборудования и приборов; 
выявлять потери при эксплуатации системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода, системы отопле-
ния и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства различными способами, 
для минимизации издержек; 
выявлять отклонения от эксплуатационных парамет-
ров системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода, 
системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
оценивать возможные последствия отклонений от до-
пустимого уровня эксплуатационных параметров; 
информировать руководство в случае выявления пре-
вышений допустимого уровня отклонений эксплуата-
ционных параметров; 
планировать профилактические и регламентные рабо-
ты в системах водоснабжения, водоотведения, отоп-
ления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 
выбирать оптимальные методы и способы выполне-
ния регламентных и профилактических работ в си-
стеме отопления объектов ЖКХ; 
выполнять различные операции в рамках регламент-
ных и профилактических работ с использованием не-
обходимых инструментов и материалов в соответ-
ствии с требованиями безопасности и охраны труда и 
бережливого производства; 
проводить техническое обслуживание повысительных 
и пожарных насосов; 
устранять типичные неисправности систем водо-
снабжения объектов ЖКХ с использованием необхо-
димых инструментов и материалов в соответствии с 
требованиями безопасности и охраны труда и береж-
ливого производства и охраны окружающей среды; 
подготавливать внутридомовые системы водоснабже-
ния, в том числе поливочной системы и системы про-
тивопожарного водопровода к сезонной эксплуата-
ции; 
выполнять консервацию внутридомовых систем во-
доснабжения, в том числе поливочной системы и си-
стемы противопожарного водопровода; 
устранять типичные неисправности системы водоот-
ведения (канализации), внутренних водостоков, са-
нитарно-технических приборов объектов ЖКХ с ис-
пользованием необходимых инструментов и материа-
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лов в соответствии с требованиями безопасности и 
охраны труда и бережливого производства и охраны 
окружающей среды: 
выполнять подчеканку раструбов канализационных 
труб; 
выполнять крепление трубопроводов и санитарно-
технических приборов; 
выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравличе-
ских затворов; 
выполнять технологические приемы технического 
обслуживания системы отопления и горячего водо-
снабжения; 
выполнять техническое обслуживание циркуляцион-
ных насосов; 
выполнять смену прокладок, набивку сальников; 
выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования системы отопления и горячего водо-
снабжения; 
устранять типичные неисправности системы отопле-
ния и горячего водоснабжения объектов ЖКХ с ис-
пользованием необходимых инструментов и материа-
лов в соответствии с требованиями безопасности и 
охраны труда и бережливого производства и охраны 
окружающей среды; 
подготавливать внутридомовые системы отопления и 
горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; 
выполнять консервацию внутридомовых систем 
отопления и горячего водоснабжения; 
оформлять документацию по результатам осмотра; 
пользоваться средствами связи 
Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых для 
технического обслуживания оборудования системы 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

стандартов рабочего места (5С); 

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

видов и назначения инструмента, оборудования, ма-
териалов, используемых при обслуживании системы 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

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

назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 

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

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

видов чертежей, эскизов и схем системы водоснабже-
ния, водоотведения, внутренних водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правил чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 

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

видов, назначения, устройства и принципов работы 
систем отопления, отопительных приборов, циркуля-
ционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, 
запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 
вспомогательного оборудования; 

видов, назначения и способов применения труб, фи-
тингов, фасонных частей, средств крепления, смазоч-
ных и эксплуатационных материалов; 

нормативной базы технической эксплуатации; 

эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания; 

эксплуатационных параметров состояния оборудова-
ния системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода, 
повысительных и пожарных насосов, запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, системы 
водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов и системы отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства по степени 
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нарушения работоспособности; 

правил эксплуатации оборудования системы водо-
снабжения, водоотведения, внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов и системы отопле-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основных понятий систем автоматического управле-
ния и регулирования; 

видов потерь, возможных причин потерь; 

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

систем контроля технического состояния оборудова-
ния объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии, основных методов и средств измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 
приборов; 

влияния температуры на точность измерений; 

технологии и техники обслуживания системы водо-
снабжения, водоотведения, внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов, системы отопления 
и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

требований «бережливого производства», повышаю-
щих качество и производительность труда на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 
системы водоснабжения, в том числе поливочной си-
стемы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов регламентных и профилактических работ в си-
стеме водоснабжения и водоотведения, системе отоп-
ления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 

состава и требований к проведению профилактиче-
ских и регламентных работ в системе водоснабжения, 
в том числе поливочной системы и системы противо-
пожарного водопровода, повысительных и пожарных 
насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 
арматуры, системе водоотведения, внутренних водо-
стоков, санитарно-технических приборов и системе 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства; 

основных видов и классификации типичных неис-
правностей системы водоснабжения, в том числе по-
ливочной системы и системы противопожарного во-
допровода, повысительных и пожарных насосов, за-
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порно-регулирующей и водоразборной арматуры, си-
стемы водоотведения, внутренних водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

способов и методов устранения типичных неисправ-
ностей в системе водоснабжения, в том числе поли-
вочной системы и системы противопожарного водо-
провода, повысительных и пожарных насосов, за-
порно-регулирующей и водоразборной арматуры, си-
стеме водоотведения, внутренних водостоков, сани-
тарно-технических приборов и системе отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.2. Прово-
дить ремонт и 
монтаж отдель-
ных узлов систе-
мы водоснабже-
ния, водоотведе-
ния 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и СИЗ к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 

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

выполнения ремонта и монтажа системы водоотведе-
ния (канализации), внутренних водостоков, санитар-
но-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

ПК 1.2. Прово-
дить ремонт и 
монтаж отдель-
ных узлов систе-
мы водоснабже-
ния, водоотведе-
ния 

Умения: 

визуально и инструментально определять исправ-
ность инструментов, оборудования; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и количе-
ства в соответствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 
требованиям охраны труда и заданию на выполнение 
работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противо-
пожарного водопровода, систем водоотведения, внут-
ренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

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

выполнять эскизы и систем холодного водоснабже-
ния, в том числе поливочной системы и системы про-
тивопожарного водопровода, систем водоотведения, 
внутренних водостоков, санитарно-технических при-
боров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 

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

выполнять расчет необходимых материалов и обору-
дования при ремонте и монтаже отдельных узлов си-
стем холодного водоснабжения, в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопро-
вода, систем водоотведения, внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонт-
ных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, запорно-
регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних 
пожарных кранов, контрольно-измерительных прибо-
ров с использованием ручного и механизированного 
инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, 
ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, повыситель-
ные, пожарные и циркуляционных насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических 
приборов; 

проводить испытания отремонтированных систем и 
оборудования водоснабжения, в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопро-
вода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить испытания отремонтированных систем во-
доотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода 
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Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования, применяемых для ре-
монта и монтажа отдельных узлов системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода, системы водоот-
ведения (канализации), внутренних водостоков, са-
нитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

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

видов и назначения инструмента, оборудования, ма-
териалов, используемых при ремонте и монтаже си-
стем водоснабжения, в том числе поливочной систе-
мы и системы противопожарного водопровода, си-
стем водоотведения (канализации), внутренних водо-
стоков, санитарно-технических приборов объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

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

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

назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 

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

основных методов, технологии и средств измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 
приборов; 

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

правил по охране труда при проведении работ по ре-
монту и монтажу отдельных узлов системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода, системы водоот-
ведения (канализации), внутренних водостоков, са-
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нитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

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

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

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

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

основных понятий, положений и показателей, преду-
смотренных стандартами, по определению надежно-
сти оборудования системы водоотведения (канализа-
ции), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства, их технико-экономическое 
значение; 

видов, назначения и способов применения труб, фи-
тингов, фасонных частей, арматуры, средств крепле-
ния, смазочных и эксплуатационных материалов; 

сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов и оборудования системы водо-
отведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
(объем, периодичность, продолжительность, трудо-
емкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по ремонту 
и монтажу систем холодного водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожар-
ного водопровода, внутренних водостоков, санитар-
но-технических приборов; 

методов проведения ремонта и монтажа; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 
системы холодного водоснабжения, в том числе по-
ливочной системы и системы противопожарного во-
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допровода к сезонной эксплуатации; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов систем водоснабжения, в том числе поливоч-
ной системы и системы противопожарного водопро-
вода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники проведения гидравлических 
испытаний систем водоснабжения; 

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

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-
вания систем водоснабжения, домовых системы водо-
снабжения, в том числе поливочной системы и систе-
мы противопожарного водопровода объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 

технология и техника устранения протечек и засоров 
системы водоотведения (канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-технических приборов; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов системы водоотведения (канализации), внут-
ренних водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

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

ПК 1.3. Прово-
дить ремонт и 
монтаж отдель-
ных узлов систе-
мы отопления 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и СИЗ к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Умения: 
оценивать состояние рабочего места на соответствие 
требованиям охраны труда и заданию на выполнение 
работ по ремонту систем отопления и горячего водо-
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снабжения; 

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

выполнять эскизы и схемы системы отопления объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых материалов и обору-
дования при ремонте и монтаже отдельных узлов си-
стемы отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонт-
ных работ; 

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

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

перекладывать канализационный выпуск; 

проводить испытания отремонтированных систем 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, водораз-
борной арматуры, контрольно-измерительных прибо-
ров; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 
оборудования; 

выполнять гидравлическое испытание систем отопле-
ния и горячего водоснабжения; 

подготавливать внутридомовые системы отопления; 

выполнять консервацию внутридомовых систем 

Знания: 

правил по охране труда при проведении работ по ре-
монту и монтажу систем отопления и горячего водо-
снабжения; 

основных правил построения чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 

основных понятий систем автоматического управле-
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ния и регулирования; 

эксплуатационных параметров состояния оборудова-
ния системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства по степени нарушения ра-
ботоспособности; 

правил рациональной эксплуатации оборудования си-
стем отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

приемов и методов минимизации издержек на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства; 

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

показателей технического уровня эксплуатации обо-
рудования системы отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 
системы отопления, отопительных приборов, цирку-
ляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, 
запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 
вспомогательного оборудования; 

назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 

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

сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов и оборудования систем отоп-
ления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
(объем, периодичность, продолжительность, трудо-
емкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по ремонту 
и монтажу систем отопления и горячего водоснабже-
ния; 

методов проведения ремонта и монтажа; 

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

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

технологии и техники проведения гидравлических 
испытаний систем отопления и горячего водоснабже-
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ния; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов систем отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

предъявляемых требований готовности к проведению 
испытания отопительной системы; 

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

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

Поддержание в 
рабочем состо-
янии силовых и 
слаботочных 
систем зданий 
и сооружений, 
системы осве-
щения и осве-
тительных се-
тей объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

ПК 2.1. 

Осуществлять 
техническое об-
служивание сило-
вых и слаботоч-
ных систем зда-
ний и сооруже-
ний, системы 
освещения и осве-
тительных сетей 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-
технической до-
кументации 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и СИЗ к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 

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

поддержания рабочего состояния силовых и слабо-
точных систем зданий и сооружений, системы осве-
щения и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

Поддержание в 
рабочем состо-
янии силовых и 
слаботочных 
систем зданий 
и сооружений, 
системы осве-
щения и осве-
тительных се-
тей объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

ПК 2.1. 

Осуществлять 
техническое об-
служивание сило-
вых и слаботоч-
ных систем зда-
ний и сооруже-
ний, системы 
освещения и осве-
тительных сетей 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-
технической до-
кументации 

Умения: 
проверять рабочее место на соответствие требовани-
ям охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромонтажных 
инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные инстру-
менты в соответствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду ; 

визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых и сла-
боточных систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
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читать чертежи и эскизы, простые электрические и 
монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические 
и монтажные схемы; 

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

выявлять и оценивать неисправности в ходе обхода и 
осмотра силовых и слаботочных систем зданий и со-
оружений, системы освещения и осветительных се-
тей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического 
обслуживания электротехнического оборудования и 
электропроводок; 

определять признаки и причины неисправности; 

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

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, 
розеток слаботочной аппаратуры, исправность функ-
ционирования сетевых маршрутизаторов; 

измерять напряжение в точках ввода и вывода элек-
трических щитов с применением средств измерения; 

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

вести учет выявленных неисправностей; 

выполнять технологические приемы технического 
обслуживания электротехнического оборудования и 
электропроводок; 

выполнять профилактические работы, способствую-
щие эффективной работе силовых и слаботочных си-
стем зданий и сооружений, системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

пользоваться средствами связи 

Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования при электромонтаж-
ных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
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видов, назначения правил применения электромон-
тажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 
электромонтажных работах; 

назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 

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

формы, структуры технического задания; 

технологии и техники обслуживания электрических 
сетей; 

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

видов, назначения и правил применения электромон-
тажного инструмента; 

приемов и методов минимизации издержек на объек-
тах жилищно-коммунального хозяйства; 

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

эксплуатационной технической документации, видов 
и основного содержания; 

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

показателей технического уровня эксплуатации сило-
вых и слаботочных, системы освещения и освети-
тельных сетей и осветительных систем объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 

основных понятий, положений и показателей, преду-
смотренных стандартами, по определению надежно-
сти слаботочных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства, их технико-экономическое 
значение; 

основных этапов профилактических работ; 

25 



способов и средств выполнения профилактических 
работ 

ПК 2.2. Осу-
ществлять ремонт 
и монтаж отдель-
ных узлов осве-
щения и освети-
тельных сетей 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-
технической до-
кументации. 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования 
и СИЗ к использованию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и охраны труда; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов си-
стемы освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документа-
ции 

ПК 2.2. Осу-
ществлять ремонт 
и монтаж отдель-
ных узлов осве-
щения и освети-
тельных сетей 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-
технической до-
кументации. 

Умения: 
проверять рабочее место на соответствие требовани-
ям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромонтажных 
инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные инстру-
менты в соответствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально определять внешний вид кабелей, провод-
ки, осветительных приборов; 
измерять сопротивление изоляции кабелей и прово-
дов; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригод-
ность электротехнического оборудования и электри-
ческих проводок; 
использовать необходимые инструменты, приспособ-
ления и материалы при выполнении ремонтных и 
монтажных работ отдельных узлов; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдель-
ных узлов системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 2.2. Осу-
ществлять ремонт 
и монтаж отдель-
ных узлов осве-
щения и освети-
тельных сетей 
объектов жилищ-
но-
коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-
технической до-
кументации. 

Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования при электромонтаж-
ных работах; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов, назначения и правил применения электромон-
тажного инструмента; 
признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 
способов проверки функциональности инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых при 
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электромонтажных работах; 
назначения и принципа действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента 
формы, структуры технического задания; 
требований охраны труда при электромонтажных ра-
ботах; 
технологии и техники обслуживания домовых элек-
трических сетей; 
способов измерения сопротивления изоляции кабелей 
и проводов; 
видов, назначения, устройства и принципов работы 
приборов системы освещения и осветительных си-
стем; 
видов, назначения и правил применения электроин-
струмента; 
нормативно-технической документации по ремонту и 
монтажу приборов системы освещения и осветитель-
ных систем объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов системы освещения и освети-
тельных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов системы освещения и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
(объем, периодичность, продолжительность, трудо-
емкость, количество); 
методов проведения ремонта и монтажа отдельных 
узлов системы освещения и осветительных систем; 
технических документов на испытание и готовность к 
работе системы освещения и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
методов и средств испытаний; 
требований готовности к проведению испытания 
электротехнического оборудования и электропрово-
док 

ПК 2.3. Осуществ-
лять ремонт и мон-
таж отдельных уз-
лов силовых и сла-
боточных систем 
зданий и сооруже-
ний в соответствии 
с требованиями 

Практический опыт: 
подготовки инструментов, материалов, оборудования и 
СИЗ к использованию в соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и охраны труда; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых 
и слаботочных систем зданий и сооружений в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технической докумен-
тации 
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нормативно- Умения: 
технической доку- проверять рабочее место на соответствие требовани-
ментации ям охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправ-
ность измерительных приборов и электромонтажных 
инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные инстру-
менты в соответствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств индивиду-
альной защиты 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
визуально определять внешний вид кабелей, провод-
ки, коммутационной аппаратуры; 
устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутаци-
онной аппаратуры в жилых и технических помеще-
ниях; 
измерять значения напряжения в различных точках 
сети; 
выявлять и оценивать неисправности устройств си-
ловых и слаботочных систем; 
устранять неисправности в силовых и слаботочных 
сетях; 
измерять сопротивление изоляции кабелей и прово-
дов; 
использовать необходимые инструменты, приспособ-
ления и материалы при выполнении ремонтных и 
монтажных работ отдельных узлов; 
производить монтаж узлов электротехнического обо-
рудования и электропроводок на объекте; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригод-
ность электротехнического оборудования и электри-
ческих проводок; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдель-
ных узлов силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений 
Знания: 
требований охраны труда при использовании СИЗ, 
инструментов и оборудования при электромонтажных 
работах; 
возможных рисков при использовании неисправных 
СИЗ или при работе без СИЗ; 
видов, назначения и правил применения электромон-
тажного инструмента; 
признаков неисправностей оборудования, инструмен-
та и материалов; 
способов проверки функциональности инструмента; 
требований к качеству материалов, используемых при 
электромонтажных работах; 
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назначения и принципов действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов средней слож-
ности; 
правил применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного ин-
струмента 
формы, структуры технического задания; 
требований охраны труда при электромонтажных ра-
ботах; 
технологии и техники обслуживания электрических 
сетей; 
способов измерения сопротивления изоляции кабелей 
и проводов 
видов, назначения, устройства, принципов работы си-
ловых и слаботочных систем; 
видов, назначения и правил применения электроин-
струмента; 
нормативно-технической документации по ремонту и 
монтажу силовых и слаботочных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
сущности, назначения и содержания ремонта и мон-
тажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
методов и приемов расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов силовых и слаботочных систем зданий и со-
оружений; 
видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 
(объем, периодичность, продолжительность, трудо-
емкость, количество); 
методов проведения ремонта и монтажа отдельных 
узлов; 
технических документов на испытание и готовность к 
работе силовых и слаботочных систем объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства; 
методов и средств испытаний; 
требований готовности к проведению испытания 
электротехнического оборудования и электропрово-
док 
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Раздел 5. Условия образовательной деятельности 

5.1. Требования к материально-техническим условиям 

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

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 
технического черчения; 
иностранного языка в профессиональной деятельности; 
материаловедения; 
технологии санитарно-технических работ; 
технологии электромонтажных работ; 
безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 
электротехники 

Мастерские: 
слесарная; 
электромонтажная; 
санитарно-техническая 

Спортивный комплекс1: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- техниче-
ского обеспечения, включает в себя: 

. Оснащение лабораторий 

i 
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Лаборатория «Электротехники» 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 
- учебные стенды (комплекты) по разделам; 
- измерительные приборы, 

техническими средствами обучения: 
- мультимедийный компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
- экран. 

Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Слесарная» 

Основное и вспомогательное оборудование 

Верстак с тисками 
Разметочная плита 
Кернер 
Чертилка 
призма для закрепления цилиндрических деталей 
угольник 
угломер 
молоток 
зубило 
комплект напильников 
сверлильный станок 
набор свёрл 
правильная плита 
ножницы по металлу 
ножовка по металлу 
наборы метчиков и плашек 
степлер для вытяжных заклёпок 
набор зенковок 
заточной станок 

2. Мастерская «Электромонтажная» 

Основное и вспомогательное оборудование 

Рабочее место электромонтера: 

рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высо-
той 2400 мм., дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеле не-
сущих систем различного типа; 
Стол (верстак); 
Стул; 
Ящик для материалов; 
Диэлектрический коврик; 
Веник и совок; 
Тиски; 

32 



Стремянка (2 ступени); 
Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: 
аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; 
Щит ЩО (щит системы освещения), содержащий: 
аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регу-
лирования (реле, таймеры и т.п.); 
Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 
аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); 
аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); 
Кабеленесущие системы различного типа 

Оборудование мастерской: 

Щит распределительный межэтажный; 
Тележка диагностическая закрытая; 
Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) 
Наборы инструментов электрика: 
набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 
набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 
набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, 
набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 
губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 
приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 
клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 
клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 
прибор для проверки напряжения; 
молоток; 
зубило; 
набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный); 
дрель аккумуляторная; 
дрель сетевая; 
перфоратор; 
штроборез; 
набор бит для шуруповерта; 
коронка по металлу D - 22мм, 20 мм; 
набор сверл по металлу( D1-10мм); 
стусло поворотное; 
торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 
ножовка по металлу; 
болторез; 
кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; 
струбцина F-образная; 
контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая 
угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый 
600мм); 
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Учебные плакаты. 

Электродвигатели. 
Осветительные устройства различного типа. 
Электрические провода и кабели. 
Установочные изделия. 
Коммутационные аппараты. 
Осветительное оборудование. 
Распределительные устройства. 
Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регули-
рования и контроля. 
Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. 
Электроизмерительные приборы. 
Источники оперативного тока. 
Электрические схемы. 

Учебные стенды: 

«Электропроводка зданий»; 
«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; 
«Электромонтаж и ремонт электродвигателей»; 
«Электрический ввод в здание»; 
Стенды с экспериментальными панелями; 
«Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 

3. Мастерская «Санитарно-техническая» 

Рабочий пост 

Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку санитарно-
технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно рас-
положенных 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 
Отопительный прибор(один из трёх типов): 

- Секционный 
- Панельный 
- Конвектор пластинчатый 

Клапан термостатический для радиатора 
Смеситель для умывальника 
Смеситель для ванны 
Квартирный водомерный узел 
Ящик для хранения инструментов 
Набор рожковых ключей 
Комплект трубных ключей 
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Комплект разводных ключей 
Ударный инструмент: 

- Молоток 
- Киянка 

Шарнирно-губцевый инструмент: 
- Плоскогубцы комбинированные 
- Бокорезы 

Комплект отверток^Ь,РН,Р2,Т) 
Контрольно-измерительный инструмент 

- Рулетка 
- Линейка 
- Угольник 
- Уровень пузырьковый 

Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 
Сварочный аппарат 
Труборез 
Комплект инструментов для пайки меди: 

- Горелка 
- Труборез 
- Гратосниматель 

Трубогиб для металлополимерных труб 
Ножовка по металлу 
Ножовка по дереву 
Набор напильников 
Дрель сетевая 
Дрель аккумуляторная 
Набор свёрл 
Трубные тиски 
Резьбонарезной инструмент 
Компрессор 
Манометр 
Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диаметров 
Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы 
Коллектор для системы водоснабжения 
Коллектор для системы отопления 
Шкаф коллекторный 
Гидроаккумулятор 
Группа безопасности для гидроаккумулятора 
Устройство для прочистки канализации 
СИЗ 

Учебные стенды 
Демонстрационный стенд по арматуре 
Демонстрационный стенд системы отопления 
Демонстрационный стенд системы водоснабжения 
Стенд тренажер с комплектом навесного оборудования 

5 .2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работ-
никами образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации об-
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разовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соот-
ветствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-
мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-
вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом расшире-
ния спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-
ответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство в общем числе педагогических работников, реализующих обра-
зовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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Наименование 
дисциплины, модуля 

Наименова-
ние компе-
тенций 

Аннотация программ дисциплин, профессиональ-
ных модулей 

0П.01 Техническое 
черчение 

ОК 1-6: 9-10 
ПК 1.2-1.3; 
ПК 2.1-2.3 

В результате освоения учебной дисциплины обу-
чающийся должен уметь: читать чертежи, эскизы 
и схемы систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства; выполнять эскизы и схемы систем водо-
снабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; читать чер-
тежи и эскизы, простые электрические и монтаж-
ные схемы, схемы соединений и подключений; 
выполнять чертежи и эскизы, простые электриче-
ские и монтажные схемы 

Должен знать: требования единой системы кон-
структорской документации (ЕСКД); виды норма-
тивно-технической документации; основные пра-
вила построения чертежей и схем; виды чертежей, 
эскизов и схем; правила чтения технической и 
конструкторско-технологической документации; 
виды чертежей систем водоснабжения, водоотве-
дения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; виды чертежей элек-
трических и монтажных схем 

0П.02 Иностранный 
язык в профессио-
нальной деятельности 

ОК 1-6: 
ОК 10 
ПК 1.1-1.3: 
ПК 2.1-2.3 

В результате освоения учебной дисциплины обу-
чающейся должен уметь в области аудирования: 
Понимать отдельные фразы и наиболее употребля-
емые слова в высказываниях. Касающихся важ-
ных тем связанных с трудовой деятельностью; по-
нимать о чем идее речь в простых, четко произне-
сенных и небольших по объему сообщениях ( в т.ч 
в устных инструкциях) . 
В области чтения- читать и переводить тексты 
профессиональной направленности ( со словарем). 
В области общения- общаться в простых типичных 
ситуациях трудовой деятельности , требующих 
непосредственного обмена информацией в рамках 
знакомых тем и видов деятельности; поддерживать 
краткий разговор на производственные темы, ис-
пользуя простые фразы и предложения, рассказать 
о своей работе, учебе, планах. 
В области письма- писать простые связные сооб-
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щения на знакомые или интересующие професси-
ональные темы 

В результате освоения учебной дисциплины обу-
чающийся должен знать: Правила построения 
простых и сложных предложений на профессио-
нальные темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; прави-
ла чтения текстов профессиональной направлен-
ности 

0П.03 Электротехни-
ка 

ОК 1-6: 
ОК 9-10 

ПК 2.1-2.3 

В результате изучения учебной дисциплины обу-
чающийся должен уметь: использовать основные 
законы и принципы теоретической электротехники 
в профессиональной деятельности; читать прин-
ципиальные, электрические и монтажные схемы; 
рассчитывать параметры электрических, магнит-
ных цепей; пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями; подбирать 
устройства, электрические приборы и оборудова-
ние с определенными параметрами и характери-
стиками; собирать электрические схемы. 

В результате изучения учебной дисциплин обучаю-
щийся должен знать: способы получения, переда-
чи и использования электрической энергии; элек-
тротехническую терминологию; основные законы 
электротехники; характеристики и параметры элек-
трических и магнитных полей; свойства проводни-
ков, электроизоляционных и магнитных материа-
лов; основы теории электрических машин, принцип 
работы типовых электрических устройств; методы 
расчета и измерения основных параметров электри-
ческих, магнитных цепей; принципы действия, 
устройство, основные характеристики электротех-
нических устройств и приборов; составление элек-
трических цепей; правила эксплуатации электро-
оборудования 

0П.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК 1-10 
ПК 1.1-1.3: 
ПК 2.1-2.3; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: организовывать и проводить меро-
приятия по защите работающих и населения от 
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негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 
предпринимать профилактические меры для сниже 
ния уровня опасностей различного вида и их по 
следствий в профессиональной деятельности и бы 
ту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты от оружия массового поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специ-
альностей и самостоятельно определять среди них 
родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе ис-
полнения обязанностей военной службы на воин-
ских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; владеть способами бесконфликт-
ного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и 
оценки последствий при техногенных чрезвычай-
ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия терроризму как серь-
езной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их реали-
зации; основы военной службы и обороны госу-
дарства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обо-
роны; способы защиты населения от оружия мас-
сового поражения; меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на воен-
ную службу и поступления на неё в добровольном 
порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на вооруже-
нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-
рых имеются военно-учетные специальности, род-
ственные специальностям СПО; область примене-
ния получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; поря-
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док и правила оказания первой помощи постра-
давшим. 

ОП .05 Физическая 
культура 

ОК 2-6: 
ОК 8 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жиз-
ни 

ОП. 06 Автоматиза-
ция производства 

ОК 1-2: 
ПК 1.1-1.3; 
ПК 2.1-2.3 

В результате освоения учебной дисциплины обу-
чающийся должен уметь: анализировать показа-
ния контрольно-измерительных приборов; 
делать обоснованный выбор оборудования, 
средств механизации и автоматизации в профес-
сиональной деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обу-
чающийся должен знать: назначение, классифика-
цию, устройство и принцип действия средств ав-
томатики на производстве; эле-
менты организации автоматического построения 
производства и управления им; 
общий состав и структуру ЭВМ, технические и про-
граммные средства реализации информационных 
процессов, технологию автоматизированной обра-
ботки информации, локальные и глобальные сети. 

ОП.07 Материалове-
дение 

ОК 1: 
ПК1.1-1.3; 
ПК 2.1-2.3 

В результате освоения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны уметь: выполнять механиче-
ские испытания образцов материалов; использо-
вать физико-химические методы исследования ме-
таллов и пластмасс; пользоваться справочной таб-
лицей для определения свойств материалов; выби-
рать материалы для осуществления профессио-
нальной деятельности; 
Знать; область применения , основные свойства и 
квалификацию материалов, использующих в про-
фессиональной деятельности ; основные свойства, 
классификацию, наименование, маркировки ме-
таллов и сплавов; основные сведения и классифи-
кацию неметаллических материалов: конструкци-
онных и специальных; материалы органического и 
неорганического соединения 

ОП 08.Метрология и 
технические измере-
ния 

ОК 1: 
ПК1.1-1.3; 
ПК 2.1-2.3 

В результате освоения учебной дисциплины обу-
чающиеся должны уметь: анализировать техниче-
скую документацию; 
определять предельные отклонения размеров по 
стандартам, технической документации; выпол-
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нять расчеты величин предельных размеров и до-
пуска по данным чертежа и определять годность 
заданных размеров; 
определят 
выполнять графики полей допусков по выполнен-
ным расчетам; 
применять контрольно-измерительные приборы и 
инструменты; 
знать: систему допусков и посадок; квалитеты и 
параметры шероховатости; основные принципы 
калибровки сложных профилей; 
основы взаимозаменяемости; методы определения 
погрешностей измерений; 
основные сведения о сопряжениях в машиностро-
ении; 
размеры допусков для основных видов механиче-
ской обработки и для деталей, поступающих на 
сборку; 
основные принципы калибрования простых и 
средней сложности профилей; 
стандарты на материалы, крепежные и нормализо-
ванные детали и узлы; 
наименование и свойства комплектуемых матери-
алов; устройство, 
назначение, правила настройки и регулирования 
контрольно-измерительных инструментов и при-
боров; 
методы и средства контроля обработанных по-
верхностей 

ПМ.01 Поддержания 
рабочего состояния 
оборудования систем 
водоснабжения , во-
доотведения , отопле-
ния объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства 

ОК 1-11: 
ПК1.1-1.3 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен освоить вид профессио-
нальной деятельности -Поддержание рабочего со-
стояния оборудования систем водоснабжения, во-
доотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства и соответствующие ему 
общие и профессиональные компетенции ( требо-
вания к практическому опыту, умениям, знаниям 
указаны в разделе « планируемые результаты 
освоения образовательной программы) 

ПМ.02 Поддержания 
рабочего состояния 
силовых и слаботоч-
ных систем зданий и 
сооружений, системы 
освещения и освети-

ОК 1-11: 
ПК1.1-1.3 В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид профессио-
нальной деятельности -Поддержание рабочего со-
стояния силовых и слаботочных систем зданий и 
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тельных сетей объек- сооружений, освещения и осветительных сетей 
тов жилищно- объектов жилищно-коммунального хозяйства» и 
коммунального хо- соответствующие ему профессиональные и общие 
зяйства компетенции (требования к практическому опыту, 

умениям, знаниям указаны в разделе « планируе-
мые результаты освоения образовательной про-
граммы) 
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