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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 Техническое черчение» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 
общепрофессиональной дисциплиной «Электротехника», с профессиональными модулями ПМ.01 
Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов  жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

 

 

 

читать чертежи, эскизы и схемы 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы систем 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые 
электрические и монтажные схемы, 
схемы соединений и подключений; 

выполнять чертежи и эскизы, 
простые электрические и 
монтажные схемы 

требований единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД); 

видов нормативно-технической 
документации; 

основных правил построения чертежей 
и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и 
конструкторско-технологической 
документации; 

видов чертежей систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

видов чертежей электрических и 
монтажных схем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 54 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  32 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Тема 1. 
Оформление 
чертежей и 
стандарты ЕСКД 

Содержание учебного материала  

2 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

1.  Инструктаж по ТБ. Введение Конструкторская документация. Стандарты ЕСКД. Виды изделий  
и конструкторских документаций. Основная надпись. Форматы. 
2. Оформление чертежей. Форматы. Основная надпись.  

3.Масштабы. Линии. Шрифты. 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Выполнение различных типов линий чертежа «Типы линий» (формат 
А4)» 

2. Практическая работа «Написание алфавита и словосочетаний заданными номерами шрифта» 

3. Практическая работа «Выполнение чертежа в разных масштабах. Нанесение размеров. 

2 

2 

2 

Тема 2. 
Геометрические 
построения 

Содержание учебного материала  
4 

 ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

1.  Геометрические построения: понятие, классификация. Уклоны. Деление отрезков, углов, 
окружностей. Сопряжения. Лекальные кривые 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Выполнение чертежа контура детали с применением деления 
окружности на равные части» 

Практическая работа «Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей» 

2 

2 

Тема  3. Изображения 
- виды, разрезы, 
сечения. 
Аксонометрические 

Содержание учебного материала  
4 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

1. Изображения - виды, разрезы, сечения.  

2.Аксонометрические проекции: понятие, изображение плоских фигур, окружностей 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
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проекции 1.Практическое занятие «Выполнение основных видов сопряжений» 
2 

2.Практическое занятие «Построение по аксонометрической модели  чертежа с применением 
сечений» 

4 

3.Практическое занятие «Выполнение изометрической проекции модели» 2 

Тема 4. 
Деталирование 

Содержание учебного материала  
2 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

1.Чтение чертежа общего вида. Деталирование чертежа общего вида. Сборочный чертеж. 
В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Выполнение комплексного чертежа модели  

Тема 5. Чертежи и 
схемы систем 
водоснабжения, 
водоотведения, 
отопления 
электрических сетей 
объектов  жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Содержание учебного материала  8 

 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

1.Виды и маркировка чертежей санитарно- технических устройств. Условные графические 
обозначения санитарно- технических устройств. Обозначение санитарно- технических приборов. 
Обозначение счетчиков и тд. 
2.Чертежи монтажа водопроводных стояков, стояков горячего водоснабжения и подводки к 
водоразборным кранам  
3.Чертежи  системы отопления 

4.Понятие схемы. Классификация схем. Условные обозначения для схем. Основные правила 
выполнения и чтения кинематических, гидравлических, пневматических, электрических схем 

5.Условные графические обозначения и условные буквенные цифровые обозначения в 
электрических схемах 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Практическое занятие «Построение третьей проекции по двум заданным» 2 

2.Практическое занятие «Чтение и построение принципиальных электрических схем. 
Чтение схем осветительных электроустановок на планах зданий» 

2 

 3.Практическое занятие «Чертеж плана осветительной сети квартиры» 2 

4.Практическое занятие «Чертеж схемы соединений аппаратуры автоматического управления 
освещением» 

2 

5.Практическое занятие «Чертеж схемы соединения и подключения  
трехламповой люстры, управляемой двумя выключателями» 

2 

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация   

Всего: 54  

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технического черчения», оснащенный оборудованием: 
 -автоматизированное рабочее место преподавателя;  
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;  
 -комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение»; 
- инструменты для выполнения чертежей на доске; 
- демонстрационные модели деталей; 
-раздаточные модели для эскизирования; 

техническими средствами обучения: 
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  
-мультимедийный компьютер;  
-мультимедийный проектор;  
-экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 
для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Пуйческу Ф.И., Чванова Н.А., Муравьев С.Н. Инженерная графика: учебник. - М.: Академия, 
2019 

2. Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике. – М.: 
Академия, 2018 

3. Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебник для СПО М.: Издательство ЮРАЙТ, 
2018. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

читать чертежи, эскизы и схемы 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы, схемы 

соединений и подключений; 

выполнять чертежи и эскизы, 

простые электрические и 

монтажные схемы 

Количество правильных 
ответов, правильно 
выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения  

практических работ 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 

выполнения индивидуальных 
контрольных заданий, 

результатов выполнения 
самостоятельной работы 

 

Знать:    

требования единой системы 
конструкторской документации 
(ЕСКД); 

виды нормативно-технической 
документации; 

правила чтения технической и 

конструкторско-технологической 

документации; 

основные правила построения 

чертежей и схем; 

виды чертежей систем 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды чертежей электрических и 
монтажных схем деталей 

Количество правильных 
ответов, правильно 
выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Письменный опрос в форме 
тестирования 

 

Устный индивидуальный 
опрос 

 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения  

практических работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 
профессиональными модулями «ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства», «ПМ.02 
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 10 

в области аудирования: 
понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в 
высказываниях, касающихся важных 
тем, связанных с трудовой 
деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в 
простых, четко произнесенных и 
небольших по объему сообщениях (в 
т.ч. устных инструкциях). 

в области чтения: 
читать и переводить тексты 

профессиональной направленности 
(со словарем) 

В области общения: 
общаться в простых типичных 

ситуациях трудовой деятельности, 
требующих непосредственного 
обмена информацией в рамках 
знакомых тем и видов деятельности; 

поддерживать краткий разговор на 
производственные темы, используя 
простые фразы и предложения, 
рассказать о своей работе, учебе, 
планах. 

в области письма: 
писать простые связные 

сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

правил построения простых и сложных 
предложений на профессиональные 
темы; 

основных общеупотребительных 
глаголов (бытовая и профессиональная 
лексика); 

лексического минимума, относящегося 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

особенностей произношения; 

правил чтения текстов 
профессиональной направленности 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 72 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  64 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

Раздел 1: Слесарные и электромонтажные работы 

 
42 

 

Тема 1.1 

Основы слесарных и 
электромонтажных  

работ 

 

Содержание учебного материала  
16 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

 ОК 01-06  

ОК 10 

 Не предусмотрено  
В том числе практических занятий  26 

Практическое занятие «Роль английского языка при освоении профессии» 2 

Практическое занятие «Ручной инструмент. 1»  2 

Практическое занятие «Ручной инструмент. 2» 2 

Практическое занятие «Крепежи» 2 

Практическое занятие «Электрический инструмент» 2 

Практическое занятие «Описание процесса монтажа сантехнического оборудования» 2 

Практическое занятие «Основные операции» 2 

Практическое занятие «Материалы, применяемые в инженерных системах» 2 

Тема 1.2.  
Ремонт и техническое 

обслуживание 
инженерных систем 

зданий 

 

Содержание учебного материала  
8 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06  

ОК 10 

 

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий   

Практическое занятие «Ремонтная мастерская» 2 

Практическое занятие «Описание процесса комплексной замены сантехники и инженерных 
систем» 

2 

Практическое занятие «Аварийные ремонтные работы (просмотр видеоролика). Обсуждение, 
ответы на вопросы» 

2 

Практическое занятие «Демонтаж сантехники (подготовка презентации)» 2 
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Раздел 2 World Skills International 
6 

 

Тема 2.1. 

Историяразвития 

World Skills 

International 

 

Содержание учебного материала  
 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

 ОК 01-06  

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

1. Практическое занятие «Чемпионаты WorldSkills International». 
Просмотрвидеоролика «What is World Skills?» (https://www.worldskills.org/about/worldskills/). 

Обсуждение, ответы на вопросы. 
2 

2.Практическое занятие «Техническая документация конкурсов World Skills International по 
компетенциям компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж»»  Знакомство с 
технической документацией конкурсов World Skills (определение тематики и назначения текста; 
знакомство со структурой документов; поиск в тексте запрашиваемой информации, угадывание 
значения незнакомых слов по контексту)» 

2 

3.Практическое занятие «Составление  монолога «Описание задания мирового чемпионата WSI  

(по вариантам)» Составление диалогов по заданным ситуациям» 
2 

  

Тема 2.2 

Материалы, 
оборудование и 
инструменты по  
компетенциям 
«Сантехника и 

отопление», 
«Электромонтаж»»   
(materials, equipment 

and tools) 

Содержание учебного материала  
8 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

 ОК 01-06  

ОК 10 

 

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий  

1. Практическое занятие «Where is it? /  Где это?»: Фразы, речевые обороты и выражения, 
используемые для того, чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, пройти, проехать. 
Уточнения What do you want? /  Что Вы хотите? Переспрашивание, если что-то не расслышали 
или не поняли. Благодарность. Введение лексических единиц. Составление диалогов. 
Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов. 

4 

2. Практическое занятие «Материалы, оборудование и инструменты по  компетенциям 
«Сантехника и отопление», «Электромонтаж»»   (materials, equipmentandtools). Введение 
лексических единиц, работа с документом: WSIInfrastructureList (чтение, перевод, ответы на 
вопросы). 
Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов по 
ситуациям: 
- What’sitfor? /  Для чего это? - Объяснение, зачем это нужно, описание функций оборудования и 
инструментов. 
- Howdoesitwork?/ Как это работает? -Принцип работы устройства. 
- Can you explain. / Не могли бы Вы объяснить…- Правила и инструкции. Документация к 
оборудованию. 

4 

   

Тема 2.3 Содержание учебного материала  8 ПК 1.1-1.3 



Чтениечертежей 

(Interpretation of 

Drawings) 

 

Не предусмотрено ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06  

ОК 10 В том числе практических занятий  

1. Практическое занятие «Can you explain? / Не могли бы Вы объяснить…? Фразы, речевые 
обороты и выражения, используемые для того, чтобы задать вопрос. Can you help me? / Вы 
можете мне помочь? Isthatcorrect? /Это правильно? Как это называется? (слова-выручалочки, 
когда Вы забыли какое-то слово). Обращение с вежливой просьбой. 
Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов по 
чертежам заданий мировых чемпионатов WSI по  компетенциям «Сантехника и отопление», 
«Электромонтаж»»   для качественного понимания заданий. 

4 

2. Практическое занятие «Чтение чертежей (InterpretationofDrawings)». Введение лексических 
единиц, работа с документом: WSI Technical Description (Техническое описание по компетенциям 
«Сантехника и отопление», «Электромонтаж»»   в части требований «Чтение чертежей» (чтение, 
перевод, ответы на вопросы). 

4 

  

Тема 2.4 

Организация рабочего 
места и презентация 

работы (Work 
organization and 

presentation) 

Содержание учебного материала 
12 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06  

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе практических занятий   

1. Практическое занятие «Организация рабочего места и презентация работы (Work organization 
and presentation).Введение лексических единиц, работа с документом: WSITechnicalDescription 

(Техническое описание по компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж»») 
(чтение, перевод, ответы на вопросы). Аудирование: просмотр демонстрационного видеоролика 
WSI «A New Look At Skills (Bricklaying), организация обсуждения» 

6 

2. Практическое занятие  «Whathaveyoudone? / Что было Вами сделано? What’sgonewrong? / Что 
пошло не так? Подготовка презентации выполненной работы по  компетенциям «Сантехника и 
отопление», «Электромонтаж»». Организация спонтанного общения в формате живого общения 
(участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации выполненной работы по 
компетенции WSI «Сухое строительство и штукатурные работы». Отрицательные префиксы. 

6 

  

Тема 2.5 

Техника 
безопасности 

(Safety  requirements) 

Содержание учебного материала 
6 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ОК 01-06 

ОК 10 

Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий  

1.Практическое занятие «Safety  requirements (Техника безопасности). Введение лексических 
единиц, работа с документом: WSIHealthandSafetydocumentation (документация по технике 
безопасности) (чтение, перевод, ответы на вопросы). 

3 



 

  

2. Практическое занятие  «Safety first /Безопасность превыше всего». Организация спонтанного 
общения в формате живого общения по требованиям техники безопасности на мировых 
чемпионатах WSI по  компетенциям «Сантехника и отопление», «Электромонтаж»». 

3 

Самостоятельная работа 4 

 Консультации 4  

Промежуточная аттестация    

Всего: 72  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 
специальные помещения:  
 

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием:  
- посадочные места по количеству обучающихся, 
- рабочее место преподавателя, оснащенное ПК, 
- комплект учебно-наглядных пособий,  
- комплекты раздаточных материалов,  
- фонд оценочных средств, 

техническими средствами обучения: 
- оргтехника,  
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- проектор 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Голубев А.П.  Английский язык для технических специальностей. Учебник для студентов 
учреждений СПО. – М.: ИЦ Академия 2019 г. 
2. The Complete Guide to Plumbing. The editors of Creative Publishing international, Inc., in 

cooperation with Black & Decker, 2018. 

3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: Учебник 
английского языка для учреждений СПО. — М., 2018. 
 

3.2.2. Дополнительные издания 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - 

М., 2015. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь:   

в  области аудирования: 
понимать отдельные фразы и наиболее 
употребительные слова в 
высказываниях, касающихся важных 
тем, связанных с трудовой 
деятельностью 

понимать, о чем идет речь в простых, 
четко произнесенных и небольших по 
объему сообщениях (в т.ч. устных 
инструкциях). 
в области чтения: 
читать и переводить тексты 
профессиональной направленности (со 
словарем 

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 
70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3 (удовлетворительно) 
менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Оценка в рамках текущего 
контроля, результатов 
выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий 

 

 

В  области общения: 
общаться в простых типичных 
ситуациях трудовой деятельности, 
требующих непосредственного обмена 
информацией в рамках знакомых тем и 
видов деятельности. 
поддерживать краткий разговор на 
производственные темы, используя 
простые фразы и предложения, 
рассказать о своей работе, учебе, 
планах. 
в области письма: 

писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

Знать:   

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 

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 
70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 
удовлетворительно) 

Письменный опрос в 
форме тестирования 

 

Устный индивидуальный 
опрос 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «Электротехника» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 
общеобразовательной дисциплиной «Физика», профессиональным модулем ПМ.02 
«Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, 
системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области современной электротехники, 
необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ОК 01-06 

ОК 09-10 

использовать основные законы 
и принципы теоретической 
электротехники в 
профессиональной 
деятельности; 

читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы; 

рассчитывать параметры 
электрических, магнитных 
цепей; 

пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и 
приспособлениями; 

подбирать устройства, 
электрические приборы и 
оборудование с определенными 
параметрами и 
характеристиками; 

собирать электрические схемы. 

 

способов получения, передачи и 
использования электрической 
энергии; 

электротехнической терминологии; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметров 
электрических и магнитных полей; 

свойств проводников, 
электроизоляционных и магнитных 
материалов; 

основ  теории электрических машин, 
принцип работы типовых 
электрических устройств; 

методов расчета и измерений 
основных параметров 
электрических, магнитных цепей; 

принципов действия, устройств, 
основных характеристик 
электротехнических устройств и 
приборов; 

составления электрических цепей; 

правил эксплуатации 
электрооборудования. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 98 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  108 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 

Лабораторно-практические работы  36 

Самостоятельная работа  4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация   в форме экзамена                                                          6 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1. Электрические и магнитные цепи. 42  

1 семестр 42  

Тема 1.1Электрическое поле Содержание учебного материала 6  

 Понятие о формах материи: вещество и поле. Элементарные частицы и их 
электромагнитное поле. Основные свойства и характеристики электрического 
поля. Проводники и диэлектрики. 

2 ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

Конденсаторы. Электрическая емкость, конденсаторы и емкостные элементы. 
Соединение конденсаторов. 

2 

Практические занятия и лабораторные работы 2 

 Практическая работа №1 Расчет электрических цепей при последовательном, 
параллельном и смешанном соединении конденсаторов. 

 

Тема 1.2. Электрические цепи 
постоянного тока. 

Содержание учебного материала 

8 

 

1.Основные понятия и определения теории электрических цепей. Параметры 
электрических схем и единицы их измерения. Топологические параметры: ветвь, узел, 
контур. Пассивные и активные элементы. Последовательное, параллельное и смешанное 
соединения электроприемников. Сборка электрических схем. Источники напряжения и 
тока, их свойства, характеристики и схемы замещения. Закон Ома. Основные законы 
электротехники. Простые и сложные цепи. Режимы работы цепей, баланс мощностей. 
Потенциальная диаграмма. 

 

 

 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

2.Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока. Расчет простых электрических 
цепей. Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока: метод 
непосредственного применения законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод 
узловых потенциалов, метод двух узлов, метод суперпозиции (наложения) и метод 
эквивалентного генератора. 
 Практические занятия и лабораторные работы 6 

Практическая работа №2. Расчёт неразветвлённой ЭЦ постоянного тока.   2 

Практическая работа №3. Расчёт разветвлённой ЭЦ постоянного тока. 2 

Практическая работа №4 Экспериментальное исследование и расчёт магнитной 
цепи при постоянном токе 

2 

Тема 1.2. Электромагнетизм Содержание учебного материала 2  



1.Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Индуктивность: 
собственная и взаимная. 
Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Магнитные свойства вещества. 
Намагничивание ферроагнетика. Гистерезис. 

      ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

2.Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в  
проводнике, движущемся в магнитном поле. 
3.Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет неразветвленной 
магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и 
их применение. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №5 «Изучение явления электромагнитной индукции» 2 

Тема 1.3. Электрические цепи 
переменного тока. 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

1.Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. 
Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, 
амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. Изображение 
синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

2.Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой индуктивности 
(идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз напряжения и тока. 
Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. Треугольники 
напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. 
Неразветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и 
условия его возникновения. Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, 
резонанс токов и условия его возникновения. Расчет электрической цепи, содержащей 
источник синусоидальной ЭДС. Многофазные системы. Получение трехфазной ЭДС. 

Схемы соединения обмоток генератора и фаз потребителя "звездой". Симметричная и 
несимметричная нагрузка. Четырех- и трехпроводные системы. Фазные, линейные 
напряжения и токи, соотношения между ними. Векторные диаграммы. Мощность 
трехфазной цепи. Напряжение смещения нейтрали при соединении звездой. Роль 
нулевого провода. Топографическая диаграмма. Схемы соединения обмоток генератора 
фаз потребителя "треугольником". Мощность цепи при различных соединениях 
нагрузки.  
Расчет трехфазных цепей переменного тока. Задачи и основные принципы расчета. 
Взаимное преобразование «звезды» и «треугольника» и его использование в расчетах 
трехфазных цепей 



 Практические занятия и лабораторные работы 10 

Практическая работа №6  Расчет  последовательной цепи переменного тока 2 

Практическая работа  №7  Расчет параллельной цепи переменного тока 2 

Практическая работа №8 Цепь синусоидального тока при последовательном 
соединении R, L, и С. 2 

Практическая работа №9   Расчет трехфазных цепей переменного тока  при 
соединении нагрузки звездой. 

2 

 

Практическая работа №10 Исследование трехфазной цепи при соединении 
нагрузки в треугольник 

2 

 
Самостоятельная работа 

2 
 

РАЗДЕЛ 2 Электротехнические устройства. 58  

2 семестр  58  

Тема 2.1. Электрические 
измерения. 

Содержание учебного материала   

1.Основные понятия измерения. Погрешности измерений. 
Классификация электроизмерительных приборов. 

12 

 

 

 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

2.Измерение тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм, 
электромагнитный измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения 
электрического напряжения. Расширение пределов измерения амперметров и 
вольтметров. Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм.  
Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. 
Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. Измерение 
электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы 
измерения сопротивления, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. 
 Практических занятия и лабораторные работы 8 

Практическая работа №11  Использование цифрового мультиметра в качестве 
амперметра, вольтметра, омметра. 2 

 Практическая работа №12 Поверка амперметра 2  

 Практическая работа №13 Поверка вольтметра 2  

 Практическая работа №14 Расчет погрешностей при прямых  и косвенных 
методах измерений. 2 

 

Тема 2.2. Трансформаторы 

 
Содержание учебного материала 

8 

 

1.Электромагнитные устройства. Назначение и области применения трансформаторов. 
Устройство и принцип действия. Уравнения электрического и магнитного состояния 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 



трансформатора. Идеальный и реальный трансформаторы. Векторная диаграмма и схемы 
замещения. Режимы работы трансформатора. Опыты холостого хода и короткого 
замыкания, их назначение и условия проведения. Потери энергии и КПД. Однофазный 
трансформатор. Внешняя характеристика. Трехфазные трансформаторы. 
Автотрансформаторы. 

ПК 2.3. 
ОК 01-06 

ОК 09-10 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №15 Исследование однофазного трансформатора 2 

Тема 2.3. Электрические 
машины. 

Содержание учебного материала 

20 

 

 

 

 

ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 

 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

1.Машины постоянного тока: конструктивная схема, принцип работы, ЭДС и 
электромагнитный момент, области применения  
Работа машины в режиме генератора: схемы возбуждения, характеристика холостого 
хода, внешняя характеристика  
Работа машины в режиме двигателя: способы регулирование частоты вращения 

Особенности пуска двигателя постоянного тока, двигатель с последовательным 
возбуждением и универсальные коллекторные двигатели. 
Электрические машины переменного тока: вращающееся магнитное поле, 
конструктивная схема и принцип работы трехфазного асинхронного двигателя, области 
применения 

Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя: схемы пуска, реверса 
и регулирования частоты вращения, многоскоростные асинхронные двигатели.  
Однофазные и универсальные асинхронные двигатели: конструкция, принцип действия, 
области применения. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическая работа №16 Расчёт параметров трёхфазного асинхронного 
двигателя. 2 

Практическая работа№17  Расчёт параметров двигателя постоянного тока 2 

Практическая работа№18  Определение параметров и основных характеристик 
генераторов постоянного тока. 2 

Тематика самостоятельной работы обучающихся 

Производство электроэнергии. Традиционные и альтернативные источники. 
Передача и распределение электроэнергии. 

2 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6  

Всего (часов) 108  

 



  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 
- учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для 

измерения параметров электрических цепей;  
- лабораторный комплект (набор) по электротехнике;  

 

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

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Бутырин П.Я. и др. Электротехника. - М.: Академия,2015. - 272с. 
2. Немцов М.В. Электротехника и электроника. - М.: Академия, 2017. - 480с. 
 

Дополнительные источники: 
1. Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. - М.: 
«Высшая школа», 2018. – 752с. 
2. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. - М.: «Высшая школа»,2017. – 352с. 
3. Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: «Высшая школа»,1975. – 

496 с. 
4. Лапынин Ю.Г.и др. Контрольные материалы по электротехнике и электронике. - М.: 
Академия, 2013.-128с. 
5. Лоторейчук Е.А. Расчет электрических и магнитных цепей и полей. Решение задач: 
учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009.- 272с. 
6. Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. - М.: Академия», 2008. – 384 с.  
7. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие для учащихся 
профессиональных училищ, лицеев, колледжей. – Ростов-на- Дону: Феникс, 2006. – 416с. 
8. Ярочкина Г.В. Контрольные материалы по электротехнике. – М.: Академия, 2017.- 112с.     
Интернет ресурсы: 
 http://electricalschool.info/2011/06/16/rezhimy-raboty-transformatora.html; 

 http://www.induction.ru/library/book_005/8_10.shtml; 

 

 

 

http://electricalschool.info/2011/06/16/rezhimy-raboty-transformatora.html
http://www.induction.ru/library/book_005/8_10.shtml


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 

Методы оценки  

умения: 
использовать основные законы 
и принципы теоретической 
электротехники в 
профессиональной 
деятельности; 

читать принципиальные, 
электрические и монтажные 
схемы; 

рассчитывать параметры 
электрических, магнитных 
цепей; 

пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и 
приспособлениями;  

подбирать устройства, 
электрические приборы и 
оборудование с определенными 
параметрами и 
характеристиками  

собирать электрические схемы. 

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
 

80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 
70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
 

менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
лабораторных и 
практических работ,  
. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических и 
лабораторных работ 

 

знания: 
способы получения, передачи и 
использования электрической 
энергии; 

электротехническую 
терминологию; 

основные законы 
электротехники; 

характеристики и параметры 
электрических и магнитных 
полей; 

свойства проводников, 
полупроводников, 
электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

основы теории электрических 
машин, принцип работы 
типовых электрических 

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
 

80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 
 

70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 
 

менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно 

Письменный опрос в 
форме тестирования. 
Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения 
индивидуальных 
контрольных заданий, 
результатов выполнения 
самостоятельной работы 

устный индивидуальный 
опрос, 
 



устройств; 

методы расчета и измерения 
основных параметров 
электрических, 

магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, 
основные характеристики 
электротехнических и 
электронных устройств и 
приборов; 

принципы выбора 
электрических и электронных 
устройств и приборов, 

составление электрических и 
электронных цепей; 

правила эксплуатации 
электрооборудования. 

 

 

 

 





2 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «ОП.04 Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 
профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02 
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

 

ОК 01-10 

 

 

 

организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;   
предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 
  использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства 
пожаротушения;   
ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной 
специальности;  
 применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 
  владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной 
службы; 
  оказывать первую помощь 
пострадавшим. 

 

принципов обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как 
серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  
 основных видов потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  основы 
военной службы и обороны 
государства;   
задач и основных мероприятий 
гражданской обороны;   
способов защиты населения от оружия 
массового поражения;  
 мер пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах;   
организации и порядка призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на неё в добровольном 
порядке;   
основных видов вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских подразделений, 
в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО; 
  области применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 



службы;   
порядка и правил оказания первой 
помощи пострадавшим 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 44 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  2 

консультации 2 

Промежуточная аттестация     в форме дифференцированного зачета                                                

 

  



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности». 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

 

1 2 3 4 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 72  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного времени и организация защиты от них 24  

Тема 1.1. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

1. Виды оружия массового поражения  
2.Средства защиты от оружия массового поражения 

3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения 

Практические занятия:  4 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

1. Выполнение алгоритма действий при использовании средств индивидуальной защиты от 
оружия массового поражения. Отработка нормативов по надеванию противогаза и ОЗК. 

2 

2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Приборы радиационной и 
химической разведки и контроля. 

2 

Тема 1.2 

Чрезвычайные 
ситуации мирного 
времени и защита от 
них 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

1.Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их 
возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС 
природного характера. 

 

2.Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания ЧС 
природного и техногенного характера.  

Тема 1.3 Защита 
населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

транспорте 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

Защита(катастрофах) при автомобильных и железнодорожных авариях). на воздушном и 
водном транспорте. 

 

Практические занятия: 2 

1. Выработка модели поведения при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, 
бурях, смерчах, грозах, лесных, степных и торфяных пожарах. 

 

Тема 1.4 

Защита населения 

и территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственных 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 1.Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных и пожароопасных объектах. 
 

 

2. Защита при авариях (катастрофах) на химически и радиационно-опасных объектах 

 



объектах 

 

Практические занятия 4 

1. Выполнение алгоритма действий при возникновении пожара, пользовании средствами 
пожаротушения. 

2 

2. Выполнение алгоритма действий при возникновении аварии с выбросом сильно 
действующих ядовитых веществ. 

2 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 40                                                      

Тема 2.1. 

Вооружённые Силы 
России на 
современном этапе 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

1. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил.  
2. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы 

Тема 2.2 

Воинская  
обязанность и  
комплектование  
вооруженных сил  
РФ личным  
составом 

Содержание учебного материала 2  

Понятие военной службы. Воинская обязанность граждан РФ.  
Порядок призыва граждан на военную службу. Добровольный порядок поступления граждан на 
военную службу 

 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

Самостоятельная работа 2 

Изучение нормативных документов, положений  Общевоинских уставов ВС РФ.  

Тема 2.3. 
Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия 14 

Выполнение строевых приемов «Принятие строевой  стойки» и «Повороты на месте». 2 

Выполнение движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 2 

Выполнение поворотов в движении. 2 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 2 

Выполнение строевых приемов «Выход из строя и постановка в строй», «Подход к начальнику и 
отход от него». 

2 

Выполнение построений и перестроений в одношереножный и двухшереножный строй, 
выравнивание, размыкание и смыкание строя. 

2 

Выполнение построений и отработка движения походным строем. 2 

Тема 2.4. 

Огневая 
подготовка 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия  

1. Выполнение неполной разборки и сборки автомата. 2 

2.Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке автомата 2 



3. Выполнение приемов: принятие положения для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, 
прицеливание. 

2  

Тема 2.5 

Организация 
оказания первичной 
медико-санитарной 
и медицинской 
помощи населению 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий 
по оказанию первой помощи. 

 

Практические работы: 14 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

1. Выполнение алгоритма действий при остановке кровотечений и обработке ран, наложении 
кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 

2 

2. Выполнение алгоритма действий при наложении повязок на голову, туловище, верхние и 
нижние конечности. 

2 

3. Выполнение алгоритма действий при оказании первой (доврачебной) помощи при ушибах, 
переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания 

2 

4. Выполнение алгоритма действий при  наложении шины на место перелома, транспортировке 
пораженного. 

2 

5. Выполнение алгоритма действий при оказании первой (доврачебной) помощи при поражении 
электрическим током. 

2 

6. Выполнение алгоритма действий при  оказании первой (доврачебной) помощи при 
утоплении. 

2 

 7. Выполнение на тренажере прекардиального удара, непрямого массажа сердца 2 

 Консультации 2 

Всего:  68 

 



9 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 

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

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. ИЦ 
«Академия» 2019 с изменениями. 288 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;  
предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий 
в профессиональной деятельности 
и быту;  
использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения;  
применять первичные средства 
пожаротушения;  
ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности;  
применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;  
владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;  
оказывать первую помощь 
пострадавшим 

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно 

 

 

Демонстрация  умения 
использовать средства 
индивидуальной защиты и 
оценка правильности их 
применения; 

решение ситуационных задач по 
использованию средств 
коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос. 

Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  
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принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе 
в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности 
России;  
основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  
основы военной службы и 
обороны государства;  
задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения;  
меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах;  
организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке;  
основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные 
специальностям СПО;  
область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы;  
порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим  

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

Устный опрос, тестирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.05 Физическая культура» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина входит 
в общепрофессиональный цикл. 

         1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02-06 

ОК 08 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 50 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  * 

практические занятия  46 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

Раздел 1. Легкая атлетика 12  

Тема 1.1. Техника 
бега на короткие 
дистанции и прыжок 
в длину с места 

Содержание учебного материала   ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции»  2 

2.Практическое занятие  «Совершенствование  техники прыжка в длину с места» 2 

 

Тема 1.2.Техника бега 
на длинные 
дистанции. 
 

 

Содержание учебного материала   ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования» 2 

Тема 1.3.  Техника 
бега на средние 
дистанции 

Содержание учебного материала   ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено  

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100  
метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши» 

4 

2.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега 
способом «согнув ноги» 

2 

Раздел 2. Баскетбол  16  

Тема 2.1. Техника 
выполнения ведения 
мяча, передачи и 
броска мяча в кольцо 
с места 

 

 

Содержание учебного материала   ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска 
мяча с места» 

2 

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 
баскетболе» 

2 

Тема 2.2. Техника 
выполнения ведения 
и передачи мяча в 

Содержание учебного материала  ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 



движении, ведение – 

2 шага – бросок 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и 
броска мяча в кольцо с места» 

2 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 
выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» 

2 

 

Тема 2.3. 

Техника выполнения 
работы с мячом и 
перемещений 
баскетболиста 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, 
ловля и передача мяча в колоне и кругу» 

2 

2.Практическое занятие « Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 
стойке баскетболиста» 

2 

Тема 2.4. 

Совершенствование 
техники владения 
баскетбольным 
мячом. 

Содержание учебного материала  ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», 
бросок мяча с места под кольцом» 

2 

Раздел 3. Волейбол  14 ОК 02-06 

ОК 08 Тема 3.1. Техника 
перемещений, 
передачи мяча и 
отработка тактики 
игры 

Содержание учебного материала  

Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 
Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 
Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 
Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения» 

2 

2. Практическое занятие «Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, 
в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча ,групповые и командные 
действия  игроков, взаимодействие игроков» 

2 

Тема 3.2.Техника 
нижней подачи и 
приёма после неё. 

Содержание учебного материала  ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники нижней подачи и приёма после неё»  2 

Тема 3.3 .Техника 
прямого 
нападающего удара.  
 

Содержание учебного материала  ОК 02-06 

ОК 08 
Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники прямого нападающего удара» 2 

Тема.3.4. 

Совершенствование 
Содержание учебного материала  ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 



техники владения 
волейбольным мячом 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие « Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 
сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке» 

4 

2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. 
Отработка техники владения техническими элементами в волейболе» 

2 

Раздел 4.   4  

Тема 4.1 

Легкоатлетическая 
гимнастика, работа  
на тренажерах 

Содержание учебного материала  ОК 02-06 

ОК 08 Не предусмотрено 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие « Выполнение упражнений для развития различных групп мышц» 2 

2.Практическое занятие « Круговая тренировка на 5 - 6 станций» 2 

Самостоятельная работа 4  

Консультации 4  

Всего: 54  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

 Сетка волейбольная  

Щит баскетбольный  

Тренажер многофункциональный  

Тренажер Гиперэкстензия  

Скамья для жима лежа  

Тренажер скамья скотта  

Тренажер тяга т-грифа 

Стол теннисный  

Скамья гимнастическая  

Мат гимнастический  

Козел гимнастический   

Мостик гимнастический универсальный  

Мяч волейбольный массовый  

Мяч баскетбольный  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 
использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2019. 

2. Бишаева А. А.  Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: учеб. 
пособие.  — М., 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
 

 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
 

80 ÷ 89 % правильных ответов 
– 

4 (хорошо) 
 

70 ÷ 79%  правильных ответов 
– 

3 (удовлетворительно) 
 

менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Практическая работа, 
выполнение индивидуальных 
заданий, тестирование, 
принятие нормативов. 

Знания:   

о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа 

жизни. 

 

 

Количество правильных 
ответов, правильно 

выполненных заданий 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
 

 

80 ÷ 89 % правильных ответов 
– 

4 (хорошо) 
 

70 ÷ 79%  правильных ответов 
– 

3(удовлетворительно) 
 

менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Фронтальная беседа, устный 
опрос, тестирование 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Физические 
способност

и 

Контроль
ное 

упражне-

ние (тест) 

Воз-

раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и выше 

4,3 

5,1-4,8 

 

5,0-4, 

5,2 и 

Ниже 

5,2 

4,8 и 

Выше 

4,8 

5,9-5,3 

 

5,9-5,3 

6,1 

Ниже 

6,1 

2 Координаци
онные 

Челноч- 

ный бег 

3х10 м, с 

16 

17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и 

выше 

8,4 

9,3-8,7 

 

9,3-8,7 

9,7 

ниже 

9,6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки  
в длину с 
места, см 

16 

 

17 

230 и 

выше 

240 

195-210 

 

205-220 

180 и 
ниже 

190 

210 и 
выше 

210 

170-190 

 

170-190 

160 

Ниже 

160 

4 Выносливос
ть 

6-минут- 

ный бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 
выше 

 

1500 

1300-

1400 

 

 

1300-

1400 

1100 и 
ниже 

 

1100 

1300 и 
выше 

 

1300 

1050-

1200 

 

1050-

1200 

900 и 
ниже 

 

900 

5 Гибкость Наклон 
вперед 

 из 
положе-

ния стоя, 
см 

16 

 

17 

15 и выше 

15 

9-12 

 

9-12 

5 и 
ниже 

5 

20 и 
выше 

20 

12-14 

 

12-14 

7 и 
ниже 

7 

6 Силовые Подтяги-

вания: на 
высокой 
перекла-

дине из 
виса, кол-

во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекла-

дине из 
виса лежа, 

кол-во 
(девушки) 

16 

 

17 

11 и выше 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и 
ниже 

4 

18 и 
выше 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и 
ниже 

6 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3.Присидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз 
каждой ноге). 

10 8 5 

4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 



5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

6.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз). 12 9 7 

8.Координационный тест – челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 
раз). 

7 5 3 

10.Гимнастический комплекс упражнений: 
-утренней гимнастики; 
-производственной гимнастики; 
(из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

3.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 

4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 
каждой ноге). 

8 6 4 

5.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз). 

20 10 5 

6.Координационный тест – челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: 

-утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов). 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Легкая атлетика: 
- кроссовая подготовка – 2000-3000 м. – без учета времени; 
 

2. Волейбол: 
- игра в парах через сетку – с учетом времени; 
-подача мяча – произвольная форма; 
- 2-х сторонняя командная игра; 
 

3. Баскетбол: 
- техника ведения мяча – произвольная форма; 
- броски мяча в корзину – штрафные, 3-х очковые 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 «Охрана труда» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с 
профессиональным модулем ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования  
систем водоснабжения, водоотведения, отопления  объектов жилищно-коммунального 
хозяйства», ПМ.02«Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства». 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний и профессиональных навыков в области охраны труда, необходимых для 
успешной профессиональной деятельности специалистов.  

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 

-выявлять опасные и вредные 
производственные  факторы и 
соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, 
настоящими или планируемыми 
видами профессиональной 
деятельности; 
-использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с 
характером выполняемой 
профессиональной деятельности;  
-участвовать в аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
в т. ч. оценивать условия труда и 
уровень травмобезопасности; 
-проводить вводный инструктаж 
помощника повара (кондитера), 
инструктировать их по вопросам 
техники безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики 
выполняемых работ;  
-вырабатывать и контролировать 
навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня 
безопасности труда.  

-законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны труда, 
распространяющиеся на 
деятельность организации; 
-обязанности работников в области 
охраны труда;  
-фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности 
труда; 
-возможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инструкций подчиненными 
работниками (персоналом); 
-порядок и периодичность 
инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 
-порядок хранения и использования 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 52 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

Лабораторно-практические работы  10 

Самостоятельная работа  2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация   в форме дифференцированного зачета                                                  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  « ОХРАНА ТРУДА»   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

    

Тема 1  

Организация и  
нормы охраны труда 

Содержание учебного материала 6  

1. Введение. Охрана труда. Роль и задачи охраны труда. Основные понятия и 
определения, законы и иные нормативно-правовые акты в области охраны труда. 
Инструктажи, порядок проведения и оформления. 

2 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 

2. Требования к условиям труда 

Классификация условий труда. Классификация и характеристика опасных и 
вредных факторов производства, воздействие на организм человека. Предельно-

допустимые концентрации. Средства и способы защиты от опасных и вредных 
факторов производства. Санитарные  и экологические нормы и правила. 

4 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 

Тема 2  
Вредные и опасные 
производственные 

фактор в 
профессиональной 
деятельности 

 Содержание учебного материала 8 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 
1. Вредные и опасные производственные факторы и меры защиты. 

 Вредные химические вещества. Шум и вибрация, электромагнитные поле и 
излучение. Ионизирующее излучение. Влияние ионизирующего излучения на 
организм. Санитарно – гигиенические условия и физиологические особенности 
труда. Производственное освещение. 

Тема 3 

Электробезопасность 

1.  Опасность поражения человека электрическим током 
Электрическая энергия как опасный производственный фактор. Действие 
электрического тока на организм человека. Виды электротравм. Факторы, 
влияющие на исход поражения электрическим током. Классификация 
электроустановок и  производственных помещений по степени опасности 
поражения электрическим током. 

4 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 

Тема 4 Правовые  
и организационные 
вопросы охраны 
труда 

1. Нормы охраны труда. 
Виды и правила проведения инструктажей по охране труда.  
Обучение  работающих безопасным приемам труда. Ответственность за 
состояние  техники безопасности и производственной санитарии.  
Виды ответственности за нарушение техники безопасности. 
Законодательство в области охраны труда: Конституция 

4 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 

2.  2 
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  Российской Федерации, федеральный закон «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ. Нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные требования по охране труда, 
распространяющиеся на деятельность организации. 

 

3. Система управления охраной труда в организации. 
Основные принципы организации охраны труда на предприятии. 
Государственное управление охраной труда. 
Государственная экспертиза условий труда, её цели и порядок проведения. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства об охране труда. 

4 

4. Расследование несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. 
Причины производственного травматизма. Создание комиссии по 
расследованию несчастного случая и чрезвычайной ситуации. Полномочия и 
время работы комиссии. Создание пакета документов по расследованию. 
Определение ущерба в результате несчастных случаев и чрезвычайных 
ситуаций. 

4 

5. Расследование и учет профессиональных заболеваний. 
Порядок учета и расследования заболеваний. Состав комиссии по 
расследованию. Нормативная документация и сроки расследования. Пакет 
документов по расследованию. Порядок учета и отчетности. 

2 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 

Тема 5 

Пожарная  
Безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Условия возникновения пожара. Техника пожарной безопасности. 
Причины пожаров. Горючие материалы, ЛВЖ и  взрывоопасные вещества. 
Классификация производств по пожароопасности. Классификация зданий и 
сооружений по степени огнестойкости. Классификация электрооборудования по 
пожароопасности. Организация пожарной безопасности и тушения пожаров. 
Особенности тушения пожаров в электроустановках. Средства и способы 
пожаротушения. Средства извещения и сигнализации о пожаре. Эвакуация 
людей при возникновении пожара. 

4 ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 

Практические занятия: 
1. Анализ производственного травматизма при несоблюдении технологических 
процессов и производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом) 
на предприятии. 

10 

 

 

 

 

ОК 1-10,  

ПК 1.1-1.3,  

ПК 2.1-2.3 
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2. Классификация, расследование, учет и оформление несчастных случаев на 
производстве 

3. Рассмотрение, анализ и разработка инструкций по охране труда 

4. Проведение инструктажей подчиненных работников (персонала), инструктирование 
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте. Порядок заполнения журналов 
инструктажей 

5. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

Экологические проблемы, возникающие в процессе производственной деятельности. 
Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности при осуществлении 
производственной деятельности. Обеспечение промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Экологический мониторинг объектов производства и 
окружающей среды. Профилактические мероприятия по охране окружающей среды. 

4 

 Консультации 4 

Всего: 54 
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3. Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация программы учебной дисциплины имеется учебный  кабинет безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда. 
Оборудование учебного кабинета: 
рабочее место преподавателя; 
посадочные места для обучающихся  (по количеству обучающихся); 
комплект учебно-методических материалов по дисциплине; 
комплект плакатов; 
модели огнетушителей (в разрезе); 
средства индивидуальной защиты, медицинская аптечка; 
инструкции по охране труда; 
оборудование для проведения лабораторных работ и практических занятий (люксметры, 
психрометры, анемометры, секундомер и др.) 
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основные источники: 
Девисилов В. А. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО - 2-е изд., испр. и доп.- М.: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.-448с.  
Дополнительные источники: 
2. Денисенко Г.Ф.  охрана труда 4 – е изд. –М. ИЦ «Академия» издание 2010г. стр.320. 

Интернет-ресурсы: 
 

Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим доступа: 
http://www.znakcomlect.ru 

Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране труда. – Режим 
доступа: http:// www.ohranatruda.ru 

Гигиена и охрана труда.–Режим доступа: http://fcior.edu.ru./catalog/meta/ 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения аудиторных занятий, устного фронтального опроса и тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
- использовать в своей работе основные 
законодательные положения по охране труда и 
производственной экологии,   
- организовать технологический процесс и  
рабочее место с учетом правил техники 
безопасности, санитарии, пожарной 
безопасности,         
- правильно пользоваться         оборудованием  
и  инвентарем, 
- применять безопасные приемы работы на 
оборудовании и в случае необходимости 
правильно ориентироваться в экстренной 
ситуации,  
- оказывать первую медицинскую помощь при 
поражении электрическим током, ожогах, 
механических травмах. 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- основные законодательные положения по 
охране труда и производственной экологии,  
 

 

- правила производственной санитарии, 
требования техники безопасности,  
 

 

 

 

- производственной экологии, санитарии и 
пожарной безопасности  к устройству и 
содержанию предприятий,   
 

 

 

- организацию технологических процессов и 
рабочих мест,  
 

 

- правила электробезопасности,  
 

 

 

 

 

Тестирование, 
устный опрос, оценка выполнения 
самостоятельной работы 

Тестирование, устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 

 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 

устный опрос 

 

Тестирование, 
устный опрос, 
оценка выполнения 
самостоятельной работы 

 

 

Тестирование, 
устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 

 

Тестирование, 
устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 

 

Тестирование, 
устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 

оценка выполнения контрольной 
работы 

 

Тестирование, 
устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 

Тестирование, 
устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 
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- технику безопасности при эксплуатации 
технологического оборудования,  
 

 

 

- правила пожарной безопасности. 
 

Тестирование, 
устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 

 

Тестирование, 
устный опрос 

оценка выполнения 
самостоятельной работы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.07 Технология выполнения сварочных работ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «ОП.08 Технология выполнения сварочных работ»» относится к 
общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 
профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02 
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

 

ОК 01-10 

 

 

 

 организовывать рабочее место 
сварщика; 

 выбирать рациональный 
способ сборки и сварки 
конструкций. Оптимальную 
технологию соединения или 
обработки конкретной 
конструкции или материала; 

 использовать типовые 
методики выбора параметров 
сварочных технологических 
процессов; 

 применять методы 
устанавливать режимы 
сварки; 

 рассчитывать нормы расхода 

основных и сварочных 
материалов для изготовления 
сварного узла или 
конструкции; 

 читать рабочие чертежи 
сварных конструкций; 

 

 виды сварочных участков; 
 виды сварочного 

оборудования, устройство и 
правила эксплуатации; 
источники питания; 

 оборудование сварочных 
постов; 

 технологический процесс 
подготовки деталей под сборку 
и сварку; 

 основы технологии сварки и 
производства сварных 
конструкций; 

 методику расчетов режимов 
ручных и механизированных 
способов сварки; 

 основные технологические 
приемы сварки и наплавки 
сталей, чугунов и цветных 
металлов; 

 технологию изготовления 
сварных конструкций 
различного класса; 

 технику безопасности 
проведения сварочных работ и 
меры экологической защиты 
окружающей среды 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  72 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 48 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация     в форме дифференцированного зачета                                                

 

 

  



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Технология выполнения сварочных работ 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
 

1 2 3 4 

ОП.07 Технология выполнения сварочных работ 72  

Основные 
требования 
безопасности труда 
при электросварке 

Содержание учебного материала 14 ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

 

ОК 01-10 

 

Обязанности перед проведением сварочных работ. 
Правила пользования спецодеждой и сварочными щитками. 
Обязанности сварщиков по обслуживанию сварочного оборудования. Требования к организации 
рабочего места и безопасности труда. 
Виды сварочных постов в зависимости от условий работы. 
Оснащение сварочного поста источниками питания. 
Устройство кабины и её оснащение. 
Принадлежности и инструмент сварщика. 
Назначение сварочных щитков и применяемых светофильтров. 
Кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при оснащении сварочных 
постов. 

6 

Сборка изделий под 
сварку 

Типы разделки кромок под сварку. Сборочно-сварочные приспособления: виды, назначение. Сборка 
деталей под сварку с различными типами кромок. Установка необходимого зазора при сборке. 
Проверка точности сборки. 

4 

Техника наплавки 
швов 

Возбуждение сварочной дуги. Определение, физическая сущность. Виды, условия устойчивого 
горения, технологические характеристики, строение, применение. Перенос электродного металла на 
изделие: ( капельный, струйный). Способы выполнения швов по длине и сечению 

4 

 Практические работы: 48 



Тема 1 Сварочный пост.Инструменты и принадлежности сварщика. 
Практическое занятие № 1 Составление схем стационарного сварочного поста в сварочном цехе. 
Практическое занятие № 2 Составление схемы переносного сварочного поста. 
Практическое занятие № 3 Изучение инструмента сварщика. 
Практическое занятие № 4  Изучение оборудования и принадлежностей на сварочном посту. 
Практическое занятие №5  Сравнительный анализ конструкции и функциональных возможностей 
электрододержателей. 
Практическое занятие №6 Выбор электродов в зависимости от толщины свариваемого металла. 
Практическое занятие №7 Изучение схем изготовления порошковой проволоки и порошковых лент. 
Практическое занятие № 8 Марки электродов и область их применения. 
Практическое занятие № 9 Изучение индивидуальных средств защиты сварщика. 
Практическое занятие № 10 Выбор светофильтров в зависимости от вида сварки. 
Практическое занятие №11 Изучение требований техники безопасности при сварочных работах. 
Тема 2 Напряжения и деформации при сварке, защита металлов. Дефекты сварных швов 
методы их устранения. Контроль качества сварки. 
Практическое занятие №12 Определение вида деформаций и методы их устранения. 
Практическое занятие №13Изучение схемы автоматической сварки под флюсом 

Практическое занятие №14 Изучение схемы полуавтоматической сварки в среде защитных газов. 
Практическое занятие №15 Изучение классификации дефектов сварных швов. Виды дефектов. 

Практическое занятие №16 Методы устранения дефектов сварных швов. 

Практическое занятие №17 Ознакомление со способами контроля сварных швов. 
Практическая работа №18 «Условные обозначения покрытых электродов» 

Практическая работа №19 «Сравнительная характеристика видов покрытий электродов» 

Практическая работа №20  «Сварочные трансформаторы» 

Практическая работа №21 Изучение устройства горелки и подготовка к работе 

Практическая работа №22 Техническое обслуживание сварочных автоматов и полуавтоматов 

 
 

 

Самостоятельная работа 

Основные сведения о стальной сварочной проволоке. ГОСТ на проволоку. Принятая система 
маркировки. Химический состав, диаметры и требования к ней. Основные сведения о стальных 
покрытых электродах. Покрытия электродов, классификация и назначение. Выбор марки электродов. 
Типы электродов для сварки конструкционных сталей. ГОСТ на покрытые электроды. Условное 
обозначение покрытых электродов 

4 

Консультации 6 



Всего:  72 

  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов:  
-теоретических основ сварки и резки металлов;  

- сварочных мастерских и сварочного полигона;  
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: автоматизированное рабочее место 
преподавателя; посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); комплект 
инструментов и сборочно-сварочных приспособлений; образцов сварных швов на пластинах из 
углеродистой и легированной стали, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
комплекты учебных таблиц по темам; комплект методической документации по предмету; 
оборудование для проведения тематических лабораторных работ. 
Технические средства обучения: компьютер, проектор. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
- рабочее место мастера производственного обучения; 
- рабочие места обучающихся; 
- оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для ручной дуговой сварки; 
 - оборудование, принадлежности и инструмент сварщика для полуавтоматической и 
автоматической сварки; 
- аппаратура для ручной и механизированной резки металла. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- автоматизированное место преподавателя; 
- рабочие места; 
- комплект ручного вспомогательного инструмента сварщика; 
- специальные настольные переносные тиски; 
- комплект лабораторного инвентаря (контрольно-измерительные приборы, штативы с винтовым 
устройством, меры для дозировки количества материалов, наносимых на пластину, сварочные 
материалы и т. д.). 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: различные виды сварочных постов в 
зависимости от условий работы и вида сварки; 
оснащение сварочного поста источниками питания; 
сварочные кабины и их оснащение; 
сварочные щитки и применяемые светофильтры; 
кабели, сварочные провода и токоподводящие зажимы, применяемые при оснащении сварочных 
постов; 
индивидуальные средства защиты сварщика. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО /под общей редакцией Ю.В. Казакова-М: ИЦ 
«Академия», 2019. - 400 с. 
Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: учебник 
для СПО /В.В. Овчинников - М., ИЦ «Академия», 2018. - 224 с. 
Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф образования /В.В. 
Овчинников. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 320 с. 
Дополнительные источники: 



1. Колганов, Л.А. Сварочные работы: сварка, резка, пайка, 
наплавка /Текст/: учебн. пособ. /Л.А. Колганов. - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2004. - 408 с. 
2. Левадный, B.C. Сварочные работы /Текст/: практ. 

Пособие /B.C. Левадный, А.П. Бурлака. - М.: Аделант, 
2005.-448 с. 

3. Справочник электрогазосварщика и газорезчика /Текст/: учеб. пособие для НПО /под ред. Г.Г. 
Чернышева. - М: Академия, 2004. - 400 с: ил 

Интернет – ресурсы: 
1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
 организовывать рабочее 

место сварщика; 
 выбирать рациональный 

способ сборки и сварки 
конструкций. 
Оптимальную технологию 
соединения или обработки 
конкретной конструкции 
или материала; 

 использовать типовые 
методики выбора 
параметров сварочных 
технологических 
процессов; 

 применять методы 
устанавливать режимы 
сварки; 

 рассчитывать нормы 
расхода основных и 
сварочных материалов для 
изготовления сварного 
узла или конструкции; 

 читать рабочие чертежи 
сварных конструкций; 

 

Количество правильных 
ответов, правильно 
выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 
70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной работы 

Наблюдение за ходом 

выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 
 виды сварочных участков; 
 виды сварочного 

оборудования, устройство 
и правила эксплуатации; 
источники питания; 

 оборудование сварочных 
постов; 

 технологический процесс 
подготовки деталей под 
сборку и сварку; 

 основы технологии сварки 
и производства сварных 
конструкций; 

 методику расчетов 
режимов ручных и 
механизированных 
способов сварки; 

 основные 
технологические приемы 
сварки и наплавки сталей, 
чугунов и цветных 
металлов; 

Количество правильных 
ответов, правильно 
выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 
70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 



 технологию изготовления 
сварных конструкций 
различного класса; 

 технику безопасности 
проведения сварочных 
работ и меры 
экологической защиты 
окружающей среды 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП. 08 Технология выполнения плотничных и столярных работ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «ОП.08 Технология выполнения плотничных и столярных работ» относится к 
общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с 
профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02 
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.3 

 

ПК 2.1-2.3 

 

ОК 01-10 

 

 

 

 уметь обрабатывать 
лесоматериалы ручными 
инструментами и 
электрифицированными  
машинами; 
 производить работы по 
устройству временных 
сооружений и сборке     
деревянных домов; 
 выполнять опалубочные 
работы, собирать и разбирать леса 
и подмости; 
 выполнять ремонт 
деревянных конструкций; 
 выполнять  столярные 
соединения 

 выполнять требования 
охраны труда и техники 
безопасности 

 

 виды материалов для 
строительства зданий и сооружений; 
 виды и устройство 

деревообрабатывающего 
оборудования; 
 способы заготовки 

деревянных элементов и сборки их в 
конструкции,     правила ведения    
монтажных работ, виды и способы 
ремонта деревянных конструкций; 
 виды технической 

документации на выполнение работ; 
 мероприятия по охране 

труда и технике безопасности при 
устройстве и сборке    

деревянных изделий и их 
элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 86 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы  90 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 64 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация     в форме дифференцированного зачета                                                

 

 

 

 

  



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Технология выполнения плотничных и столярных работ 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

 

1 2 3 4 

ОП.08 Технология выполнения плотничных и столярных работ 90  

Тема 1.1 Основные 
требования 
безопасности труда 
при выполнении 
плотничных и 
столярных работ 

Содержание учебного материала 2  

Подготовка перед проведением плотничных и столярных работ. 
Подготовка ручного и электрифицированного инструмента к работе 
Правила пользования спецодеждой и оборудованием. 
Требования к организации рабочего места и безопасности труда. 

  

ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

Тема 1.2. 

Материалы для  
строительства  
деревянных 

зданий и сооружений 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Характеристика основных пород древесины. Круглые лесоматериалы 

Характеристика пиломатериалов 

Заготовки и изделия из древесины. 
Разновидности способов распиловки бревен 

Клееные деревянные конструкции 

Теплоизоляционные материалы. 
Гидроизоляционные материалы. 
Герметизирующие материалы 

Антисептирующие и огнезащитные составы. 
Кровельные материалы. 
Обшивочные материалы 

 

Тема 1.3  
Инструменты,  
оборудование для  
производства  
плотничныхи 
столярных  работ 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Ручной деревообрабатывающий инструмент 

Электрифицированные машины. 
Ручной электрифицированный инструмент 

Деревообрабатывающие станки и оборудование 

 

Тема 1.4  
Плотничные  
соединения  
и конструкции 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Соединение древесины сращиванием: разметка, изготовление.  
Соединение брусьев  
под углом: разметка, изготовление.  
Соединение бревен при наращивании: разметка, изготовление. 
Крестообразные соединения брусьев: разметка, изготовление. 

 



Общие сведения о деревянных домах. Конструкции бревенчатых, брусчатых, каркасных  
домов. Панельные дома: конструкции. 
Деревянные перегородки: конструкции. Деревянные перекрытия: конструкции. 
Деревянные леса и подмости: виды, устройство. Правила сборки и разборки лесов и подмостей 

Опалубка: виды. Организация рабочего места и техника безопасности при изготовлении 
плотничных соединений 

Практические работы 

1. «Изучение видов безврубовых соединений» 

2. «Вычерчивание соединений, применяемых в плотничных изделиях и конструкциях» 

3. «Изучение дефектов плотничных соединений» 

4.«Изучение видов опалубки» 

5. «Изучение видов и конструкций лесов» 

6. «Изучение способов соединения рубленых стен» 

7. «Изучение видов крыш» 

8. «Разработка технологической карты по теме: «Монтаж дома каркасной конструкции» 

9. «Разработка технологической карты по теме:  «Монтаж дома панельной конструкции» 

10. «Чтение чертежей на устройство полов» 
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Тема 2.1 

Выполнение 
столярных работ 

Содержание учебного материала  40 ОК 01-10 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Практические занятия 

1.Выполнение инструкционно – технологической карты процесса изготовления различных 
столярных изделий. Раскрой пиломатериалов 

2.Раскрой плитных и листовых материалов. Изготовление шаблонов для плечиков 

3.Базирование заготовок для плечиков. Профилирование кромок или торцов заготовок для 
плечиков 

4.Облицовывание шпоном заготовок для плечиков. Сборка заготовок плечиков в изделие 

5.Выполнение шипового соединения заготовок. 
6.Выполнение угловых концевых соединений заготовок 

7.Выполнение соединений заготовок по длине и ширине. 
8.Выполнение срединного соединения заготовок на шип одинарный. 
9.Выполнение срединного соединения заготовок на шип «ласточкин хвост». 
10.Выполнение срединного соединения заготовок в паз и гребень. 
12.11.Выполнение соединения заготовок гвоздям и шурупами. 
13.Выполнение чертежа конструкции панели и перегородок. 
14.Изготовление модели оконного блока. 
15.Изготовление модели дверного блока. 
16.Выполнение навески оконного и дверного блока. Прирезка приборов. 

 

 Самостоятельная работа 4 



 Консультации 4 

Всего:  90 

  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов 
строительного производства, а также  плотничной  мастерской. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
технические средства обучения:  
компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, 
видеомагнитофон; 
комплект учебно-методической документации;  
наглядные пособия (плакаты, макеты и т.д.); 
комплект учебно-методической документации. 
Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

верстак столярный с винтовыми зажимами; 
стол разметочный; 
набор ручного инструмента для разметки, тески, пиления, строгания, сверления,  
вспомогательный инструмент и  
приспособления; 
ручной электрифицированный инструмент; 
деревообрабатывающие станки; 
комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, программное обеспечение  
профессионального обучения, экран настенный 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2 Основная литература 

1. Б.А Степанов «Выполнение плотничных работ»2ое издание стереотипное. 
Издательский центр «М.: Академия, 2019.-336с 

. Дополнительная литература 

1. Клюев, Г.И. Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: учебное пособие для 
НПО.– М.: ИЦ Академия, 2017. –240 с. 
2. Степанов, Б.А. Материаловедение профессий, связанных с обработкой дерева: Учеб. для 
нач. проф.образования / Б.А Степанов.–М.: ИЦ Академия, 2016.-328с. 
3. Коротков, В.И. Деревообрабатывающие станки. Учеб. для нач. проф.образования /В.И. 
Коротков. – М.: ИЦ Академия. 2016.- 304с. 
4. О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.-М « Охрана труда в строительстве»: Учеб. для нач. проф.образования 
/.: Академия, 2017.-288с. 
Интернет-ресурсы  
1.BOOK ru; электронная библиотечная   
2.http://www.vavilon.ru/Государственная публичная научно–техническая библиотека России 

3http://www.edic.ru Электронные словари 

 

 

 

 

http://www.bestlibrary.ruon/
http://www.vavilon.ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
 уметь обрабатывать 
лесоматериалы ручными 
инструментами и 
электрифицированными  
машинами; 
 производить работы по 
устройству временных 
сооружений и сборке     
деревянных домов; 
 выполнять опалубочные 
работы, собирать и разбирать 
леса и подмости; 
 выполнять ремонт 
деревянных конструкций; 
 выполнять  столярные 
соединения 

 выполнять требования 
охраны труда и техники 
безопасности 

 

Количество правильных 
ответов, правильно 
выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 
70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно 

 

 

Экспертная оценка 

выполненной работы 

Наблюдение за ходом 

выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 
 виды материалов для 

строительства зданий и 
сооружений; 

 виды и устройство 
деревообрабатывающего 
оборудования; 

 способы заготовки 
деревянных элементов и сборки их 
в конструкции,     правила ведения    
монтажных работ, виды и способы 
ремонта деревянных конструкций; 

 виды технической 
документации на выполнение 
работ; 

 мероприятия по охране 
труда и технике безопасности при 
устройстве и сборке    

деревянных изделий и их 
элементов 

  

Количество правильных 
ответов, правильно 
выполненных заданий 

90 ÷ 100 % правильных 
ответов – 

5 (отлично) 
80 ÷ 89 % правильных 
ответов – 

4 (хорошо) 
70 ÷ 79%  правильных 
ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% правильных 
ответов – 

2 (не удовлетворительно 

 

 

Устный опрос 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в 
Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими 
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные 
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством 
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ. 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 
законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 
арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как 
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно 
социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 
 актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 
процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 
 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 
 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 
 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний 

по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и 
эффективной самореализации в экономической сфере. 

 на решение следующих задач: 
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 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 
экономических данных и финансовой информации; 

 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 
возможные последствия принимаемых решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 
решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической 
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 
сфере; 

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 
информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями 
регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 
природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово - экономической жизни общества, 
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой 
сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 
 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 
 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности; 
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 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой 
системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 
имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 
в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе 
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 
общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 
 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых 

решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой 
самостоятельности и успешности в бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 
современную банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации 
в экономической деятельности, 
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 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 
России и мире. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Теоретических занятий 22 

Практических занятий  10 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы финансовой грамотности   
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование 6 2 

Тема 1.1. Человеческий 
капитал.       

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. Домашняя 
бухгалтерия.  

Содержание учебного материала  4 

Самостоятельная работа 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость 
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана. 

2 

Практическая работа №1 Составление личного финансового плана  2 

Раздел 2. Депозит  6 2 

Тема 2.1. Накопление и 
инфляция. Депозит, 
банки и их функции.  

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит – 

понятие и виды.  
2 

Тема 2.2. Кредит. 
Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 4 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.  2 

Практическая работа №2 Расчет полной стоимости кредита (по индивидуальным 
заданиям).  

2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   2 2 

Тема 3.1. Порядок 
ведения расчетно-

кассовых операций   

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного 
банковского обслуживания 

 

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации 4 

Тема 4.1. Финансовый 
рынок. Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России. 
Регулирование финансового рынка.  

2 

Тема 4.2. Инвестиции. 
Риски при 

Содержание учебного материала 

Практические занятия  
2 
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инвестировании. 
Финансовые посредники. 

Практическая работа №3 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при 
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения. 
Стратегии инвестирования. 

2 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  6 2 

Тема 5.1. Пенсионная 
система.  

Содержание учебного материала 2 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как 
работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Тема 5.2. Формирование 
личных пенсионных 
накоплений.  

Содержание учебного материала 4 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные 
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды 
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.  

2 

Практические занятия 

Практическая работа №4 Заполнение налоговой декларации 

2 

Раздел 6. Страхование 6 2 

Тема 6.1. Страховая 
система. Виды 
страхования.  

Содержание учебного материала 2 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. 
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 
ответственности. 

2 

Тема 6.2. Использование 
страхования в личной 
жизни. 

Содержание учебного материала 4 

Выбор страховой компании. Страховой полис, правила страхования. 
Типичные ошибки при страховании. 

2 

Практические занятия 2 

Практическая работа №5 Составление договора страхования жизни  

Раздел 7. Финансовые махинации  4 2 

Тема 7.1. Махинации с 
банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения 
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению 
мошенничества с пластиковыми картами 

2 

Тема 7.2. Махинации с 
кредитами. Махинации с 
инвестициями. 

Содержание учебного материала 2 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

2 
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  
Итого 36  

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением. 

- для выполнения расчетных заданий средствами офисных приложений  на практических 

занятиях в группе необходим компьютерный класс. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012  г. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия», 

2015.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 2011
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенция 

Дескрипторы - 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-

ности 
компетенции 

Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Применять знания по 
финансовой 
грамотности, 
полученные в 
процессе изучения 
дисциплины; знать 
виды ценных бумаг, 
платёжных средств, 
основные элементы 
банковской системы, 
страхование и его 
виды, сущность 
пенсионного 
обеспечения, 
распознавать 
признаки 
мошенничества; 
уметь применять 
теоретические знания 
по финансовой 
грамотности для 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

- выполнение заданий в 
группах; 
- выполнение 
расчетных заданий; 
- выполнение заданий 
текущего контроля; 
- выполнение 
самостоятельной 
работы; 
- выполнение 
домашней работы. 

 

Домашняя работа, 
контрольная 
работа,  
Дифференциро-

ванный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу»  
является  частью общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства. 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС СПО  по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства Особое значение дисциплина 
имеет при формировании и развитии ОК1-6, ОК 11. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- в ведении предпринимательской деятельности; 
 - в разработке бизнес – планирования; 
 - в составлении пакета документов для открытия своего дела; 
 - в оформлении документов для открытия расчетного счета в банке; 
- ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву. 

 уметь: 
- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую 
среду; 
- разрабатывать бизнес – план; 
- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 
- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 
- анализировать финансовое состояние предприятия; 
- осуществлять основные финансовые операции; 
- ориентироваться в ситуации на рынке труда; 
- использовать технологии трудоустройства и применять правила поиска работы; 
- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве; 
- оформлять резюме,  сопроводительное письмо,  автобиографию,  заполнять анкеты при 
трудоустройстве  
- поддерживать внешний вид соискателя вакансии; 
- применять различные средства и техники эффективного общения при ведении диалога с 
работодателем; 
- использовать техники ведения телефонных переговоров при - трудоустройстве; 
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при 
трудоустройстве; 
знать: 
- типологию предпринимательства; 
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  
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- особенности учредительных документов; 
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 
- основные положения по оплате труда на предприятиях, предпринимательского типа; 
- виды налогов; 
 - понятие, функции, элементы рынка труда; 
- методы поиска вакансий; 
 - содержание и порядок заключения  трудового договора; 
- основные законодательные документы по трудовому праву. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 Объем образовательной нагрузки  обучающегося  - 72 часа, включая: 
 аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

лабораторно-практических занятий – 30 часов; 
самостоятельной работы – 2 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план ОП.10 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» 

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

1 2 3 4 

Раздел 1. Способы поиска 
работы, трудоустройство 
на работу 

 28  

Тема 1.1. Рынок труда 1. Сущность и условия возникновение рынка труда. Особенности 
функционирования рынка труда. Основные компоненты рынка труда. 
Механизм действия рынка труда. 

2  

ОК1-6, ОК 
11 

Тема 1.2.  
Профессиональная 
деятельность 

1. Сущность понятия профессиональная деятельность. Классификация 
профессий. Типы профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, 
классов, отделов. Типология личности по Дж. Голланду. 

2  

ОК1-6, ОК 
11 

2. Сущность понятия профессиограмма. Методологические принципы 
разработки профессиограммы. Составляющие компоненты 
профессиограммы.    

2 

Практические занятия 2 

1. Построение алгоритма поиска работы 

Тема 1.3. Технология 
трудоустройства 

1. Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к 
собеседованию с работодателем. Методы поиска работы. Правила 
составления делового письма, резюме и автобиографии. Этикет 
телефонного общения: собеседование по телефону. 

4 ОК1-6, ОК 
11 

 

 

Практические занятия 2 

1. Составление самопрезентации, текста резюме 

2. Освоение техники проведения телефонного разговора  

Тема 1.4. Профессиональная 
адаптация 

1. Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект 
молодого специалиста. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы, 
влияющие на адаптацию новых сотрудников.  

2  

ОК1-6, ОК 
11 

2.  Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства в период 
адаптации новых сотрудников.  Вторичная адаптация персонала. Ошибки в 
период адаптации.  

2 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

Практические занятия  

1. Определение индивидуальных психологических особенностей собственной 
личности с использованием различных методик 

2 

Тема 1.5.  Правовое 
регулирование трудовых 
отношений 

1. Регулирование рынка труда и занятости: система государственного 
регулирования занятости; деятельность органов государственной службы 
занятости. Стороны, срок и порядок заключения трудового договора. 
Гарантии при заключении трудового договора.  

2  

ОК1-6, ОК 

11 

2. Изменения условий трудового договора. Порядок  расторжение трудового 
договора. Основания прекращения трудового договора по инициативе 
работодателя, работника.  

2 

Практические занятия 4 

1. Составление трудового договора (по образцу) 2 

2. Решение ситуационных задач по трудовым правоотношениям 2 

Раздел 2. Основы 
организации и открытия 
собственного дела 

 40 

 

Тема 2.1. Сущность 
предпринимательства и его 
виды 

 

Содержание 4 

ОК1-6, ОК 
11 

1.  Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 
Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 
предпринимательство. Совместное предпринимательство. 

Практические занятия 

2 

ОК1-6, ОК 
11 1. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации 

Тема 2.2. Выбор сферы 
деятельности и обоснование 
создания нового 
предприятия 

1. Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое 
обоснование создания нового предприятия. Учредительные документы. 
Государственная регистрация предприятий. Лицензирование деятельности 
предприятий. 

2 

ОК1-6, ОК 
11 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

Практические занятия 4 

1. Разработка бизнес-плана 

2.  Оформление документов для открытия расчетного счета в банке 

Самостоятельная  работа 

Составление схемы 

2 

ОК1-6, ОК 
11 Примерная тематика  самостоятельной работы 

Составление схемы: этапы государственной регистрации предприятия 

Тема 2.3. Организационно-

управленческие функции 
предприятия 

1. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация 
управления предприятием. Организация планирования деятельности 
предприятия. Механизм функционирования предприятия. Прекращение 
деятельности предприятия 

4 

ОК1-6, ОК 
11 

Самостоятельная  работа 

Составление схемы 

2 
 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Составление схемы: этапы ликвидации предприятия 
 

Тема 2.4. 

Предпринимательский риск 

1. Сущность предпринимательского риска. Классификация 
предпринимательских рисков. Показатели риска и методы его оценки. 
Основные способы снижения риска 

2 ОК1-6, ОК 
11 

Тема 2.5. Трудовые 
ресурсы. Оплата труда на 
предприятии 
предпринимательского типа 

1. Понятие трудовых ресурсов предприятия. Формы и системы оплаты труда 
на предприятиях предпринимательского типа. 

4 

ОК1-6, ОК 
11 Практические занятия 

Решение задач: расчет заработной платы 

2 

Тема 2.6. Управление 
финансами предприятия 
предпринимательского типа 

1. Сущность и функции финансов. Формирование финансов предприятия. 
Прибыль предприятия. Финансовый план предприятия. Расчет 
рентабельности предпринимательской деятельности 

4 ОК1-6, ОК 
11 

Тема 2.7. Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

1. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 
Основания для налогообложения доходов предпринимателей. Порядок 
исчисления и уплаты налога. Применение упрощенной системы 
налогообложения. Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности. Патентная система налогообложения. 

4 

ОК1-6, ОК 
11 
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Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Коды 
формируе

мых 
компетенц

ий 

Тема 2.8. Оценка 
эффективности 
предпринимательской 
деятельности 

1. Методы оценки экономической устойчивости   
в рыночной среде. Критерии анализа результатов предпринимательской 
деятельности. Методы анализа предпринимательской деятельности. 

4 

ОК1-6, ОК 
11 

Консультации 2  

Всего: 72  
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
теоретического обучения 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

-комплект учебно-методической документации; (схемы, таблицы); 
-наглядные пособия; 
Технические средства обучения:  
-компьютер,  мультимедиапроектор, экран, монитор, сканер, принтер, колонки; 
- компьютерное обеспечение (презентации); 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация  предпринимательской 
деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.: «Гуманистика», 2018.–  448с. 
2. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. 
Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  
3. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие.- 
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2018. - 92 с. 
Дополнительные источники: 
Боков В. В. и др. Предпринимательские риски и хеджирование в отечественной и 
зарубежной экономике. - М.: Приор, 2015. – 450с. 
Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М, 2013. – 325 с. 
Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. - М.: Издательский дом 
"Дашков и К", 2014. – 320с. 
Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 256 

с. 
Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.: ПрофОбрИздат, 
2011.- 96с. 
Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М., Изд. центр ЕАОИ, 2011. 
- 108 с. 
Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 
питании. Учебник. - М.: Изд. Центр « Академия», 2009.- 224с. 
Трудовой кодекс РФ. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 

http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль  и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты  
 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Применять нормы 
законодательства в области 
создания, развития и 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности; 

Демонстрация навыков работы с 
законодательными актами; 
Демонстрация навыков отличия 
предпринимательской 
деятельности от иных видов 
деятельности 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом 
занятии  
- оценка решения 
ситуационных 
задач. 

Осуществлять создание 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности и управлять 
бизнес-процессами вновь 
созданных хозяйствующих 
субъектов различных форм 
собственности и различных 
видов деятельности 

Демонстрация навыков 
составления бизнес – плана; 
Демонстрация навыков сбора и 
заполнения документов по 
открытию расчетного счета 

 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом 
занятии - 
экспертная оценка; 
-тестовый контроль. 
 

Применять  методы  и  приемы  
анализа  финансово-

хозяйственной деятельности 
при осуществлении 
деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с 
покупателями, составлять 
финансовые документы и 
отчеты. 

Расчет прибыли и рентабельности 
предприятия; 
Расчет показателей финансовой 
устойчивости предприятия. 
 

 

 

 

 

 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом 
занятии  
- экспертная оценка; 
- оценка решения 
ситуационных 
задач. 
 

Составлять резюме по 
заданной теме. 
 

Демонстрация навыков 
составления резюме, 
самопрезентации. 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом 
занятии - 
экспертная оценка; 
- те6стовый 
контроль 
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Вести диалог с работодателем 
в модельных условиях 
(телефонный разговор, личная 
встреча) 

Демонстрация навыков 
составления телефонного диалога, 
диалога с работодателем в 
процессе контактного 
собеседования 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом 
занятии - 
экспертная оценка; 
- оценка решения 
поставленной 
задачи 

Давать оценку в соответствии с 
трудовым законодательством 
законности действий 
работодателя и работника в 
произвольно заданной 
ситуации, пользуясь Трудовым 
кодексом РФ и нормативно 
правовыми актами. 

Демонстрация навыков работы с 
трудовым законодательством при 
решении заданной ситуации 

- наблюдение за 
деятельностью на 
практическом 
занятии - 
экспертная оценка; 
- оценка решения 
ситуационных задач 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Психология личноcти и 
профессиональное самоопределение разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего  
профессионального образования (СПО) по профессии 08.01.26 Мастер по 
обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 года № 
1578. 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. 
Протокол №1 от 31.08.2020г. 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 31.08.2020г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.10. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 №06-

830вн. 
Адаптационная дисциплина «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных 
дисциплин. 

Дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентированный характер. 
Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в 
результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и 
дальнейшего использования в профессиональной деятельности. 
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное 
самоопределение» обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья должен: 

уметь: 
 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 
 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических 

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и 
общения; 

 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и 
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и 
выбор собственного пути профессионального обучения; 

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 
 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой 

социальной, образовательной и профессиональной среде; 
знать: 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 
самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и 
управления собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 
регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых 
профессией требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

 основные принципы и технологии выбора профессии; 
 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие общие 
компетенции: 

ОК  Умения Знания 

ОК 2. Понимать 
сущность и 

- определять задачи для поиска информации;  
- определять необходимые источники 

- номенклатура 
информационных 



социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый 
интерес. 

информации; 
-  планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию;  
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 
-  оформлять результаты поиска 

источников применяемых 
в учебной дисциплине 

- приемы 
структурирования 
информации; 
- формат оформления 
результатов поиска 
информации 

ОК 04 

Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова
ть с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

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

 -  психологические 
основы деятельности  
коллектива, 
психологические 
особенности личности; 
основы проектной 
деятельности 

ОК 07 

Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

- соблюдать нормы экологической 
безопасности; 
-  определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности. 

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

ОК 09 

Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

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

- современные средства и 
устройства 
информатизации; порядок 
их применения в 
профессиональной  
деятельности  
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68чаов; 

самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Консультации 2 



Итоговая аттестация в форме  дифференцированногозачета 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание дисциплины ОП.10 «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

 

 

Уровень 
освоения 

 

 

Объём 
часов 

Коды 
компетен

ций, 
формиро

ванию 
которых 
способст

вует 
элемент 
програм

мы 

1 2 3 4 5 

Введение Понятие психология личности. Историческая значимость психологии 
как науки. Введение в дисциплину «Психология личности и 
профессиональное самоопределение». Место занимаемое дисциплиной 
в образовательном процессе в СПО. 

2 2 ОК 2 

ОК 4 

  

Раздел 1. Психология 

профессиональной 

деятельности. Сущность 

профессионального 
самоопределения 

 12  

1.1. Профессиональная 
деятельность 

Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой 
деятельности. Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и 
внутренних средств деятельности. Требования к внешним условиям и 
внешним средствам деятельности. Адаптация. Напряженность: 
понятие, характеристика и проявление напряженности. Подготовка к 
профессиональной деятельности. 

2 4 ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

  

Самостоятельная работа -  

1.2. Профессиональное 
самоопределение 

 

Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-

процессуальная модель профессионального самоопределения. 
Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления 
личности. Конфликты профессионального самоопределения. 

2 6 ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

 

   

   
Практические занятия:  
1. Выяснение конфликтов профессионального самоопределения. 
2. Изучение профессиональной документации 

2 



Раздел 2. Проблемы выбора. 
Профессиональная 
непригодность 

 10 

 

2.1. Профессиональная структура 
личности 

Детерминация профессионального становления личности. 
Взаимодействие индивидуального, личностного в профессиональном 
развитии. Стадии профессионального становления личности. 
Профессиональные деформации личности. Профессиональная 
непригодность.  

2 6 

 

 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 7  
ОК 9 

 

  Практические занятия:  
1. Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на должность.  
2.Психодиагностика профессиональной направленности и специальных 
способностей. 

4 

Раздел 3.Технология выбора 
профессии. Правильные 
ориентиры 

 8 

 

3.1.Профессиональный выбор Профессиональное становление личности - формообразование. 
Психофизиологические свойства личности. Направленность, 
профессиональная компетентность, профессионально  важные  
качества.  Поиск  оптимальных способов качественного выполнения  
профессионально значимых видов  деятельности в  соответствии с 
индивидуально-психологическими особенностями личности. 
Самосознание. Самодиагностика.  Самоопределение. Рейтинг  
профессий. Профессиональное консультирование. Ярмарки вакансий. 

2 6 ОК 2 

ОК 4 

ОК 7  
ОК 9 

 

   

Практическое занятие:  
1. Исследование рынка труда. 

2 

4. Личностные регуляторы 
выбора профессии. Понятие о 
личности и ее структуре 

 22  

4.1. Структура личности Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, 
индивидуальности. Отличие человека от  животного. Отличие 
мужчины от женщины. Составляющие структуры личности в разных 
школах психологии.  Отечественные психологи о структуре личности.  
Психические познавательные процессы. Эмоция и воля. Темперамент и 
характер.  

2 6 ОК 2 

ОК 4 

ОК 7  
ОК 9 

 

  

Практические занятия:  
1.Сознательное и бессознательное.  

4 



2.Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 
3. Выявление отличий личности от человека. 

4.2.  Свойства и качества, 
определяющие 
профессиональный выбор 

Понятие «задатки», «способности», «одаренность»,  «талант». 
Профессионально значимые способности и качества. Психические 
познавательные процессы: память,внимание, восприятие, воображение, 
мышление: речь.  Эмоционально-волевые характеристики. Характер, 
Темперамент, понятие, виды и свойства темперамента. 

2 6 ОК 2 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

  

   Практическое занятие:  
1. Определение темперамента человека. Тестирование 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений: 
Характер, темперамент и направленность личности. Познание задатков и 
способностей. 

4 

Раздел 5.  Психические процессы 
и волевая регуляция 
деятельности человека 

 16  

5.1.  Эмоционально-волевая 
сфера 

Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и 
чувствами. Базисные эмоции. Основные элементы эмоциональной 
сферы личности. Психологические  характеристики стресса. 
Механизмы регуляции  эмоциональных состояний. Воля. 

2 6 ОК 2 

ОК 4 

ОК 7  
ОК 9 

 

   
Практические занятия:  
1. Волевой акт. 
2. Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития 
личности. Рассмотрение конкретных примеров 

2 

5.2. Регуляция психических 
процессов и состояний 

Типы нервной деятельности и особенности регуляции  психических 
процессов и состояний человека. Регуляция как сознательный акт. 
Волевые усилия. Произвольность психических познавательных 
процессов. Произвольность поведения. Влияния внешних факторов на 
состояния.  

1,2 6 ОК 2 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 9 

  

Практические занятия:  
1. Способности предупреждения эмоциональных напряжений и 
срывов.  
2.Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

 2  

Всего  72  

Практические занятия  18  

Консультации  2  



 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
программы дисциплины требует наличия  кабинета общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 
− посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 
− комплекты учебно-методических рекомендаций к выполнению практических 

работ. 
Технические средства обучения: 

− компьютеры, лицензионное программное обеспечение; 
− комплект учебно-методической документации. 

Практические занятия рекомендуется проводить с применением нормативных 
правовых актов, электронных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», 
«Гарант», с использованием кейс-технологий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Психология : учебник и практикум для СПО / А. С. Обухов [и др.] ; под общ.ред. 
А. С. Обухова.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

404 с.  
2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для СПО / В. А. 

Сластенин [и др.] ; отв. ред. В. А. Сластенин, В. П. Каширин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 232 с.  

3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для СПО / В. А. 
Сластенин [и др.] ; под общ.ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 374 с.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

(при необходимости). 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

Умения:   

применять на практике полученные 
знания и навыки в различных условиях 
профессиональной деятельности и 
взаимодействия с окружающими; 

демонстрация на практике умений 
взаимодействия с окружающими 

практические занятия 

использовать простейшие приемы 
развития и тренировки психических 
процессов, а также приемы 
психической саморегуляции в 
процессе деятельности и общения; 

демонстрация использования 
приёмов психической саморегуляции 
в процессе деятельности и общения 

практические занятия 

на основе анализа современного 
рынка труда, ограничений здоровья и 
требований профессий осуществлять 
осознанный, адекватный 
профессиональный выбор и выбор 
собственного пути профессионального 
обучения; 

демонстрация построения 
профессиональной траектории 
деятельности   

практические занятия 

планировать и составлять 
временную перспективу своего 
будущего; 

демонстрация умений осуществлять 

планирование собственной 
деятельности 

практические занятия 

успешно реализовывать свои 
возможности и адаптироваться к новой 
социальной, образовательной и 
профессиональной среде; 

демонстрация возможностей 
адаптироваться к новой социальной, 
образовательной и профессиональной 
среде 

практические занятия 

Знания:   

необходимая терминология, основы 
и сущность профессионального 
самоопределения; 

основные термины, обосновывать 
сущность  профессионального 
самоопределения 

индивидуальное 
задание 

простейшие способы и приемы 
развития психических процессов и 
управления собственными 
психическими состояниями, основные 
механизмы психической регуляции 
поведения человека: 

способы и приемы развития 
психических процессов и управления 
собственными психическими 
состояниями 

индивидуальное 
задание 

современное состояние рынка труда, 
мир профессий и предъявляемых 
профессией требований к 
психологическим особенностям 
человека, его здоровью; 

современное состояние рынка труда, 
мир профессий 

индивидуальное 
задание 

основные принципы и технологии 
выбора профессии; 

описание основных принципов и 
технологии выбора профессии 

индивидуальное 
задание 

методы и формы поиска 
необходимой информации для 

описание технологий  поиска 
необходимой информации для 

индивидуальное 
задание 



эффективной организации учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности. 

эффективной организации учебной и 
будущей профессиональной 
деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 «Экологические основы природопользования» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является 

 Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер по обслуживанию инженерных систем и жилищно-

коммунального хозфяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 
развитии ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ОК 

Умения Знания 

ОК 01,  
ОК 02, 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 

ОК 11 

 

Анализировать и 
прогнозировать 
экологические последствия  
различных видов 
производственной 
деятельности 

 

Анализировать причины 
возникновения 
экологических аварий и 
катастроф 

 

Выбирать методы , 
технологии и аппараты 
утилизации газовых 
выбросов ,стоков, твердых 
отходов 

 

Определять экологическую 
пригодность выпускаемой 
продукции 

 

Оценивать состояние 
экологии окружающей среды 
на производственном 
объекте 

Виды и классификацию природных 
ресурсов, условия  устойчивого состояния 
экосистем ; 
 

Задачи охраны окружающей среды, 
природоресурсный потенциал и охраняемые 
природные территории Российской 
Федерации ; 
 

Основные источники и масштабы 
образования отходов производства ; 
  

Основные источники техногенного 
воздействия окружающую среду ,способы 
предотвращения и улавливания выбросов , 
методы очистки промышленных сточных 
вод, принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки газовых 
выбросов и стоков производств ; 
 

        Правовые основы, правила и нормы  
природопользования и экологической 
безопасности ; 
  

Принципы и методы рационального 
природопользования, мониторинга 
окружающей среды ,экологического 
контроля  и экологического регулирования; 
    

 

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  6 

самостоятельная работа 2 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 
Экологические 
основы 
природопользования 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

1.1. Экология как наука. Цели и задачи экологии 

1.2. Основные методы экологии 

1.3. Понятие о среде обитания 

1.4. Концепция биогеоценоза 

1.5. Биосфера 

1.6. Основные экологические законы, регулирующие взаимодействия в системе 
«общество — природа» 

6 

Практические занятия  4 

Практическая работа №1. Биосфера и ее границы. Решение задач  

Практическая работа №2.  Взаимосвязи в биоценозах. Составление цепей 
питания 

2 

2  

 

Тема №.2. 

Особенности 
взаимодействия 
общества и природы 

Содержание учебного материала  7 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

2.1. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Сырьевая проблема. 
Классификация природных ресурсов. Энергетическая проблема. Традиционные 
и альтернативные источники энергии 

2.2. Антропоэкологические системы. Признаки экстремальности 

Антропогенное воздействие на окружающую среду.   

4 

Практические занятия 2 

Практическая работа №3 Сырьевая проблема  
Изучить основные природные ресурсы виды их классификации и условия их 
эффективного использования.  
Традиционные и альтернативные источники энергии.  Рассчитать 

2 
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эффективность и возможность использования  альтернативных источников 
энергии  

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации №1. Сырьевая проблема. Классификация природных 
ресурсов №2. Энергетическая проблема. Традиционные и альтернативные 
источники энергии.№3. Антропогенное воздействие на окружающую среду.   

1 

Тема №.3 
Современное 
состояние 
окружающей среды 

Содержание учебного материала  7 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

3.1. Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация 
и характеристика 

3.2. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы России 

3.3. Источники и основные группы загрязняющих веществ гидросферы России 

3.4. Источники и основные группы загрязняющих веществ литосферы России.  
3.5 Отходы и их классификация 

3.6. Чрезвычайные ситуации — источник мощного воздействия на окружающую среду 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации №4. Загрязнение гидросферы Загрязнение атмосферы 
Загрязнение литосферы №5. Отходы и их классификация №6. Загрязнения и их 
источники 

1 

Тема №.4 
Глобальные проблемы 
экологии 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

4.1. Сущность концепции экологического риска 

4.2. Экологический кризис. Понятие, причины, признаки 

4.3. Концепция устойчивого экологического развития 

4.4. Сохранение видового разнообразия планеты 

4.5. Размещения производства и проблема отходов 

4.6. Мониторинг окружающей среды 

6 

Тема №.5 Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02 , 
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Государственные, 
правовые и 
социальные аспекты 
охраны 
окружающей среды 

 

 5.1Законодательство в области экологической безопасности. Государственная 
экологическая политика 

5.2. Экологические правонарушения 

5.3. Механизм обеспечения устойчивого экологического развития 

5.4. Международное сотрудничество в области экологии 

5.5. Стратегия устойчивого экологического развития 

4 

ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

Консультации 2 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «экологических основ природопользования», 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект документация, методическое обеспечение; 
 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
 автоматизированные рабочие места; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и назначения; 
 мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Экологические основы природопользования : учебник для СПО/ Т. А. Хван. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин. — 

2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с 

3. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, Н.А. 
Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  Электронный ресурс . Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека www.biology.asvu.ru   

2. Электронный ресурс.  Интернет-ресурсы на уроках биологии www.openclass.ru 

3. Электронный ресурс . Биология в картинках www.kartinki/biologija/Biologicheskie-

resursy .ru  

4. Электронный ресурс Информационно-аналитический сайт о природе России  и 
экологии. biodat.ru.- BioDat. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Экологические основы природопользования Л.Н.Блинов  , И.Л Перфилова, 
Л.В.Юмашевич М.; Дрофа,2010. 
2. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении  Д.С. Орлов. Высшая 
школа, 2008. 
3. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев  Ученик для вузов , М. 1999, 2008 год 
переиздан 

4. Гигиена и основы экологии человека  Рубан Э. Д., Крымская И. Г. М.: Феникс ,2009. 

5. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с 

6. Журналы по экологи 

 

http://biology.asvu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых знаний 

 

Виды и классификацию 
природных ресурсов, условия  
устойчивого состояния 
экосистем ; 
 

Правильное подразделение 
природных ресурсов 
согласно их видов. 
 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Задачи охраны окружающей 
среды, природоресурсный 
потенциал и охраняемые 
природные территории 
Российской Федерации ; 
 

Оценивать состояние 
окружающей среды 
согласно задач охраны 
окружающей среды и  
состояния охраняемых 
природных территорий 
Российской Федерации. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Основные источники и 
масштабы образования отходов 
производства 

Анализировать основные 
источники образования 
отходов производства в 
своей местности и 
специальности 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Основные источники 
техногенного воздействия 
окружающую среду, способы 
предотвращения и улавливания 
выбросов , методы очистки 
промышленных сточных вод, 
принципы работы аппаратов 
обезвреживания и очистки 
газовых выбросов и стоков 
производств ; 
 

Анализировать основные 
источники техногенного 
воздействия на 
окружающую среду, 
правильность выбора 
способов предотвращения 
и улавливания выбросов, а 
так же методов очистки 
промышленных сточных 
вод. Обосновать выбор 
технологически 
возможных  аппаратов 
обезвреживания согласно 
принципа работы. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 
 

Правовые основы, правила и 
нормы  природопользования и 
экологической безопасности 

Обосновывать правила и 
нормы природопользования 
и экологической 
безопасности  согласно 
знаний правовых основ. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Принципы и методы 
рационального 
природопользования, 
мониторинга окружающей 
среды ,экологического контроля  

Правильное оценивание 
природопользования 
согласно принципам и 

методам контроля. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 
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и экологического 
регулирования; 
 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

  

Анализировать и 
прогнозировать экологические 
последствия  различных видов 
производственной деятельности 

Правильный анализ и 
прогноз экологических 
последствий различных 
видов производственной 
деятельности. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Анализировать причины 
возникновения экологических 
аварий и катастроф 

Правильный анализ причин 
возникновения 
экологических аварий и 
катастроф. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Выбирать методы , технологии и 
аппараты утилизации газовых 
выбросов ,стоков, твердых 
отходов 

Правильно  оценивать и 
выбирать технические 
средства при утилизации 
производственных отходов 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Определять экологическую 
пригодность выпускаемой 
продукции 

Соответствие выбранных 
экологических 
параметров на пригодность 
выпускаемой продукции. 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

Оценивать состояние экологии 
на производственном объекте 

Правильно  оценивать 
влияние производственного 
объекта на изменения в 
состоянии окружающей 
среды 

Выполнение 
практических работ 

Самостоятельная работа 
по подготовке 
презентаций 

Промежуточный 
контроль: тестирование 

 

 





Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12  Информационные 
технологии в профессиональной деятельности разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
среднего  профессионального образования (СПО) по профессии 08.01.26 
Мастер по обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального 
хозяйства, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016 
года № 1578. 

Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. 
Протокол №1 от 31.08.2020г. 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
Протокол №1 от 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»  является частью общепрофессионального цикла основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер 
по обслуживанию инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»    обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций 
по всем видам деятельности ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по обслуживанию 
инженерных систем и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1 - 1.3, 

ПК 2.1 - 2.3, 

 

- выполнять расчеты с 
использованием 
прикладных 
компьютерных программ; 
- использовать сеть 
Интернет и её 
возможности для 
организации 
оперативного обмена 
информацией; 
- использовать 
технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, 
преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных 
системах; 
- обрабатывать и 
анализировать 
информацию с 
применением 
программных средств и 
вычислительной техники; 
- получать информацию 
в локальных и 
глобальных  
компьютерных сетях; 
- применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования 
изображений; 

- базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ (текстовые 
редакторы, электронные таблицы, 
системы управления базами 
данных, графические редакторы, 
информационно-поисковые 
системы); 
- методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 
-  общий состав и структуру 
персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 
- основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 
- основные положения и 
принципы автоматизированной 
обработки и передачи 
информации; 
- основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; 
 



- применять 
компьютерные 
программы для поиска 
информации, составления 
и оформления 
документов и 
презентаций. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы  - 

практические занятия  40 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная аудиторная работа: 
 Для овладения знаниями: чтение материала (дополнительной 
литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; составление блок-схем, написание 
алгоритмов 

 Для закрепления и систематизации знаний: изучение нормативных 
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
текста (аннотирование, реферирование и др.); подготовка тезисов 
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; алгоритмов, блок-схем, тематических кроссвордов 
и др.; 
 Для формирования умений: составление электронной презентации; 
работа со словарями и справочниками, нормативными документами; 
представление индивидуальных проектов 

4 

Консультации 
4 

Промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета 2 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 12  

Тема 1.1. 
Представление 
об 
информационной 
системе  

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 01-07, 09-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

ПК 4.1.-4.4. 

 

1. Понятие информации, информационной системы.  Измерение информации. 
Информационные объекты и системы различных видов. Представление 
информации в различных системах счисления. Принципы обработки информации 
компьютером.  
2. Основные информационные процессы: обработка, хранение, поиск и передача 
информации. Хранение информации на различных цифровых источниках.  
Определение объемов носителей информации. 

3. Алгоритмы и способы их описания.   
4. Архивация данных. Защита информации 

Практические занятия  2 

Практическая работа №1 «Вычисления в различных системах счисления» 2 

Тема №. 1.2. 
Архитектура 
компьютеров 

 

Содержание учебного материала:  

4 

ОК 01-07, 09-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 Операционная система. Основные понятия. История развития операционной 
системы Windows. Оболочка операционной системы. Виды окон в операционной 



системе Windows XP. Файловая структура операционной системы Windows XP: 

файл, имя файла, папки, иерархия папок. Стандартные программы Windows XP. 

 

Практические занятия 2 

 Практическая работа №2 « Файловая система и архивация данных» 2 

РАЗДЕЛ 2.  ПАКЕТ MICROSOFT OFFICE 36 ОК 01-07, 09-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

ПК 4.1.-4.4. 

 
Тема 2.1. 
Текстовый 
редактор WORD 

Содержание учебного материала: 10 

В том числе,  практических занятий 10 

Практическая работа №3 Создание, сохранение и открытие нового документа. 2 

Практическая работа №4 Форматирование объектов текста 2 

Практическая работа №5 Создание и редактирование таблиц, работа с формулами 2 

Практическая работа №6 Применение стилей, автотекста, автозамены и 
макрокоманд 

2 

Практическая работа №7 Работа с фигурами и объектами SmartArt 2 

Тема 2.2. 
Табличный 
процессор 
EXCEL 

Содержание учебного материала: 16 ОК 01-07, 09-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

 

В том числе,  практических занятий  14 

Практическая работа №8  Статистическая обработка массива данных и построение 
диаграмм 

2 

Практическая работа №9 Построение графиков и диаграмм 2 

Практическая работа №10 Вычисления в электронных таблицах, использование 
логических функций 

2 

Практическая работа №11 Формулы и функции 2 

Практическая работа №12 Графическое изображение статистических данных и 
прогнозирование в электронных  таблицах 

2 

Практическая работа №13 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в 
таблицах MS Excel 

2 

Практическая работа №14 Подбор параметра и организация обратного расчета 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 



подготовка рефератов по темам:  
1. Использование табличных процессоров в профессиональной деятельности 

2. Принципиальные различия MS Office и OpenOffice 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 
защите 

Тема 2.3. 
Программа 
подготовки 
презентаций 
PowerPoint 

Содержание учебного материала: 8 
ОК 01-07, 09-11, 

ПК 3.1.-3.3. 

 В том числе,  практических занятий  6 

Практическая работа №15 Создание презентации по специальности  2 

Практическая работа №16 Работа с анимацией 2 

Практическая работа №17 Создание презентации с вставкой графического 
изображения, видео, звука 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение индивидуального проектного задания по теме «Моя специальность» 

2 

РАЗДЕЛ 3.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 6 ОК 01-07, 09-11, 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.3. 

ПК 4.1.-4.4. 

 

Тема 3.1. База 
данных Access 

Содержание учебного материала: 6 

В том числе,  практических занятий  6 

Практическая работа №18 Создание структуры базы данных в СУБД Access «Отдел 
кадров» 

2 

Практическая работа №19 Заполнение базы данных и установка связей 2 

Практическая работа №20 Проектирование запроса в базе данных 2 

 Консультации 6 

 Дифференцированный зачет   

Всего: 54  

 

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности», 

 

оснащенный оборудованием:  
персональные рабочие места обучающихся, персональное рабочее место преподавателя, 
макеты по архитектуре ПК, учебные презентации, интерактивные программы, 
методические пособия по выполнению практических работ, комплект плакатов 
«Информатика и ИКТ», пакеты прикладных программ, задания для осуществления 
индивидуального подхода при обучении, организации самостоятельных работ и 
упражнений за ПЭВМ, комплект справочной литературы, журнал вводного и 
периодического инструктажей учащихся по технике безопасности. 
 Технические средства обучения:  ПК, интерактивная доска, проектор, принтер, 
аудиоколонки, макеты по архитектуре ПК, свободный доступ интернета. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

 

Основная 

 

1. Советов Б.Я. Цехановский В.В. «Информационные технологии. Профессиональное 
образование». Учебное пособие. ЮРАЙТ, 2018, 262 стр. 

2. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 
Технические специальности. ОИЦ «Академия». 2018  

3. Под ред. Цветковой М.С. «Информатика». Практикум для профессий и 
специальностей технического и социально- экономического профилей. ОИЦ 
«Академия», 2017. 

4. Михеева Е.В., Титова О. И. «Информатика и информационно- коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности педагогов». ОИЦ «Академия», 2017. 

5. Омельченко В.П., Демидова А.А. «Информатика». Практикум.  ООО Издательская 
группа «ГЭОТАР- Медиа». 2018 . 

6. Лавровская О.Б. «Технические средства информатизации: Практикум». ОИЦ 
«Академия», 2018.   

  

Дополнительная 

1.  Кузин А. В., Чумакова Е. В. «Основы работы в Microsoft Office 2013». Учебное 
пособие; Инфра-М, Форум - М., 2015. - 160 c. 

2.  Кильдишов В. Д. «Использование приложения MS Excel для моделирования 
различных задач». Практическое пособие;   Солон-Пресс - М., 2015. - 160 c. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 



1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://katalog.iot.ru 

3. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-line-

teaching.com/ 

4. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. 
Шестакова - http://comp-science.narod.ru/ 

5. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" - 
http://www.sprint-inform.ru/ 

6. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию": 
электронные учебники и методические материалы по информатике и ИТ - 
http://psbatishev.narod.ru/ 

7. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: 
сайт К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.newmail.ru/ 

8. Методическая копилка для учителя информатики - 
http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm 

9. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" - 
http://www.ipo.spb.ru/journal/ 

10. Журнал "Информатика и образование" - http://www.infojournal.ru/journal.htm 

11. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское 
образование 

12. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного 
экзамена"  

13. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"  

14. allbest -   "Союз образовательных сайтов"   

15. fipi  ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений 

16. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ". 

17. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки" 

18. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

19. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".   

20. edunews - "Все для поступающих"  

21. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

22. Портал "ВСЕОБУЧ"  

23. newseducation.ru - "Большая перемена"    

24. vipschool.ru   СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа 
имени А.Н. Колмогорова.  

25. rgsu.net  - Российский Государственный Социальный Университет. 
 

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.on-line-teaching.com/
http://www.on-line-teaching.com/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://kpolyakov.newmail.ru/
http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm
http://www.ipo.spb.ru/journal/
http://www.infojournal.ru/journal.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp
http://www.fepo.ru/
http://allbest.ru/union/d/a/?61538
http://www.fipi.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.edunews.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.edu-all.ru/
http://www.newseducation.ru/
http://www.vipschool.ru/priem.php
http://rgsu.net/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

выполнять расчеты с 
использованием прикладных 
компьютерных программ 

правильность 
использования функций и 
формул, точность 
результатов, умение 
отобразить результат с 
помощью графических 
моделей 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы, самостоятельной 
работы, демонстрация 
исследовательских 
проектов 

использовать сети Интернет и её 
возможности для организации 
оперативного обмена 
информацией 

быстрота поиска 
необходимой 
информации, скорость 
передачи с помощью 
почтовых сервисов, 
использование облачных 
сервисов, грамотное 
владение дисковым 
пространством 
компьютера 

оценка результатов 
выполнения практических 
занятий, выполнение 
индивидуальных 
проектных заданий, 
демонстрация результатов 
выполнения 
самостоятельной работы  

использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, 
накопления, преобразования и 
передачи данных в 
профессионально 
ориентированных 
информационных системах 

правильное 
структурирование 
больших объемов 
информации, точное 
выполнение запросов в 
базах данных, корректное 
добавление и удаление 
записей, сжатие баз 
данных, правильное 
выполнение отчетов по 
имеющимся записям 

 

оценка результатов 
выполнения практических 
занятий, индивидуальных 
проектных заданий, 
демонстрация результатов 
выполнения 
самостоятельной работы.  
Контроль результатов 
зачетных работ, 
промежуточной 
аттестации. 

обрабатывать и анализировать 
информацию с применением 
программных средств и 
вычислительной техники 

полная обработка и анализ 
информации с помощью 
графиков, функций 
электронных таблиц, 
средств СУБД 

оценка результатов 
выполнения практических 
занятий, выполнение 
индивидуальных 
проектных заданий, 
демонстрация результатов 
выполнения 
самостоятельной работы  

получать информацию в 
локальных и глобальных  
компьютерных сетях 

Своевременность, 
актуальность полученной 
информации в сети 

оценка результатов 
выполнения практических 
занятий, выполнение 



Интернет, ее оценка. индивидуальных 
проектных заданий, 
демонстрация результатов 
выполнения 
самостоятельной работы  

применять графические 
редакторы для создания и 
редактирования изображений 

грамотное владение 
средствами графических 
редакторов для создания 
графических 
изображений, 
отображений различных 
объектов, их 
редактирование. 

оценка результатов 
выполнения практических 
занятий, выполнение 
индивидуальных 
проектных заданий, 
демонстрация результатов 
выполнения 
самостоятельной работы  

применять компьютерные 
программы для поиска 

информации, составления и 
оформления документов и 
презентаций 

демонстрация высокой 
степени владения 
текстовыми редакторами 
для создания, 
редактирования и 
форматирования 
документов, а также 
создания интерактивных 
презентаций с 
использованием звука. 
Умение работать с 
видеофайлами. 

оценка результатов 
выполнения практических 
занятий, индивидуальных 
проектных заданий, 
демонстрация результатов 
выполнения 
самостоятельной работы.  
Контроль результатов 
зачетных работ, 
промежуточной 
аттестации. 

Знания:   

базовые системные 
программные продукты и пакеты 
прикладных программ 
(текстовые редакторы, 
электронные таблицы, системы 
управления базами данных, 
графические редакторы, 
информационно-поисковые 
системы); 
 

знать приемы и способы 
работы в текстовых 
редакторах, электронных 
таблицах, системах 
управления базами 
данных, графических 
редакторах, 
информационно-

поисковых системах. 

оценка результатов 
контрольной работы, 
самостоятельной работы, 
тестирования, 
дифференцированного 
зачета, экзамена 

методы и средства сбора, 
обработки, хранения, передачи и 
накопления информации 

знать методы и средства 
сбора, обработки, 
хранения, передачи и 
накопления информации 

оценка результатов 
контрольной работы, 
самостоятельной работы, 
тестирования, 
дифференцированного 
зачета, экзамена 

общий состав и структуру 
персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

знать общий состав и 
структуру персональных 
электронно-

оценка выполнения 
практических занятий, 
тестирования, 



вычислительных систем вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных 
систем 

дифференцированного 
зачета, экзамена 

основные методы и приемы 
обеспечения информационной 
безопасности; 

знать основные методы и 
приемы обеспечения 
информационной 
безопасности: 
антивирусы, методы 
шифрования документов, 
использование паролей, 
приемы работы с 
антивирусными 
программами, 
законодательство по 
защите информации, 
сертификацию и 
лицензирование 
программных продуктов. 

оценка результатов 
контрольной работы, 
тестирования,  
самостоятельной работы, 
дифференцированного 
зачета, экзамена 

основные положения и 
принципы автоматизированной 
обработки и передачи 
информации; 

знать основные 
положения и принципы 
автоматизированной 
обработки и передачи 
информации; 
 

оценка результатов 
контрольной работы, 
самостоятельной работы, 
тестирования, 
дифференцированного 
зачета, экзамена 

основные принципы, методы и 
свойства информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; 

знать основные принципы, 
методы и свойства 
информационных и 
телекоммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности, в частности, 
Интернет-телефонию, 
аудио и 
видеоконференции, чаты, 
электронную почту, ICQ, 
списки рассылки, группы 
новостей,  программы для 
общения в реальном 
режиме времени, 
позволяющие передавать 
тексты, звуки и 
изображения. 

оценка результатов 
контрольной работы, 
самостоятельной работы, 
дифференцированного 
зачета, экзамена, оценка 
результатов 
индивидуального проекта 
и его демонстрации. 

 





 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. АДАПТИВНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) среднего  профессионального образования (СПО) по 
профессии 08.01.26 Мастер по обслуживанию инженерных систем и жилищно-

коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
09 декабря 2016 года № 1578. 

 

Рабочая программа рассмотрена предметно-цикловой комиссией. 
Протокол №1 от 31.08.2020г. 
 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.12. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Методических 
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн. 
Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 
Курс направлен на формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков решения профессиональных задач с использованием современных 
информационных технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на 
высоком пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами 
обработки деловой информации, навыками работы со специализированными 
компьютерными программами. Специфика курса учитывает особенности информационных 
технологий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание 
данного курса происходит с использованием адаптированной компьютерной техники. Также 
используются в учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как 
средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные технологии.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен:  

уметь:  
− работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям;  
− использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 

(обучающиеся с нарушениями слуха);  
− использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (обучающиеся с нарушениями 
зрения);  

− использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства 
ввода информации, специальное программное обеспечение (обучающиеся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата);  

− осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с 
учебными задачами;  

− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий;  

− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 
профессиональной деятельности;  

− использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 
индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности;  

− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 
профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 

знать: 

− основы современных информационных технологий переработки и преобразования 
текстовой, табличной, графической и другой информации;  
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− современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 
средств универсального и специального назначения;  

− приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с 
нарушениями слуха);  

− приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с 
нарушениями зрения);  

− приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 
устройствами ввода-вывода информации (обучающиеся с нарушениями 
опорнодвигательного аппарата);  

− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 
для восприятия с учетом ограничений здоровья. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие и 
профессиональные компетенции:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 
(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

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

ПК 1.3.  Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

ПК 2.1.Осуществлять техническое обслуживание силовых  и слаботочных систем 
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов  освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации. 

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

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 час., в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов (из них: 8 

час. – теоретическое обучение; 40 час. – практические занятия); 

- самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и вид учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические работы 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа  4 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.12 «Адаптивные информационные и коммуникационные  технологии». 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Особенности 

информационных 
технологий для 

людей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Технические 
средства 

реабилитации 

Содержание учебного материала: 10 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных 

средств универсального и специального назначения.  
Современные информационные технологии переработки и преобразования 
текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

2 

Для студентов с нарушениями зрения: 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования 
тифлотехнических средств реабилитации. 
Для студентов с нарушениями слуха: 
Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования сурдотехнических 
средств реабилитации. 
Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 
устройствами ввода-вывода информации. 
Практические работы 8 

Практическая работа №1. Использование брайлевской техники, 
видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 
информации в профессиональной деятельности незрячих и слабовидящих людей 

8 

Практическая работа № 1. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 
звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной деятельности слабослышащих 
и глухих людей 

Практическая работа № 1. Использование Адаптированной компьютерной 
техники, альтернативных устройств ввода-вывода информации, специального 
программного обеспечения в профессиональной деятельности людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 



  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

Тема 2. 

Дистанционные 

образовательные 
технологии 

Содержание учебного материала: 8 

Дистанционное обучение. Интернет курсы. Интернет олимпиады. Альтернативные 
средства коммуникации 

2 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  

Практические работы 6 

Практическая работа № 2. Использование альтернативных средств коммуникации 
в учебной и профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

6 

Тема 3. 

Информационные и 
коммуникационные 

технологии как 
средства 

коммуникации. 

Технологии работы с 
информацией 

Содержание учебного материала: 18 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные 

системы и оболочки. Технические средства телекоммуникационных технологий. 
Программные средства телекоммуникационных технологий. 
Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее 
подходящий для восприятия с учетом ограничения здоровья. 

2 

Практические работы 16 

Практическая работа № 3. Интернет-технологии в профессиональной 
деятельности: Работа с браузером. Работа с Интернет-библиотеками. Организация 
видео- и телеконференций. Создание почтового ящика.  

8 

Практическая работа №4. Выбор способа поиска и предоставления информации в 
соответствии с особенностями здоровья и профессиональными задачами. 

8 

Тема 4. 

Использование 
адаптивных 
технологий в 

учебном процессе 

Содержание учебного материала: 10 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных 

технологий. 
2 

Практические работы 8 

Практическая работа №5. Организация индивидуального информационного 
пространства с учетом ограничения здоровья  

8 

Самостоятельная работа:  
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание рефератов и докладов, подготовка презентаций 
по темам. Образовательные информационные ресурсы. Профессиональные информационные ресурсы. Архив 
информации. Внешние устройства ПК. Разновидности клавиатур и мышек. Мультимедийные средства для 
компьютера. Методы и средства создания сайта. Антивирусные программы. Геоинформационные технологии. 
Технологии искусственного интеллекта. Технологии защиты информации. Информационное пространство 

4 ОК 1 - 4 ПК 
1.2, 2.2, 4.3  



  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Коды 
формируемых 
компетенций 

1 2 3 4 

предприятия. Обмен информацией в сети Интернет. 
Дифференцированный зачет 2 

Консультация  4 

Всего: 54 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и ИКТ» или «Компьютерные технологии».  
Оборудование учебного кабинета:  
- настольные персональные компьютеры;  
- комплекты специализированной компьютерной мебели;  
- рабочее место преподавателя;  
- интерактивная доска;  
- экран;  
Технические средства обучения:  
- лицензионное программное обеспечение;  
- проектор;  
- акустическая система;  
- информационная индукционная система;  
- дисплей с использованием системы Брайля;  
- программа экранного доступа с синтезом речи;  
- программа экранного увеличения;  
- программы синтеза речи TTS;  
- специальная клавиатура;  
- виртуальная экранная клавиатура;  
- головная компьютерная мышь;  
- ножная компьютерная мышь;  
- выносные компьютерные кнопки;  
- компьютерный джойстик. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с.  
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов 

СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с.  
3. Новожилов О.П. Информатика. – М.: Издательство «Юрайт-М», 2018. – 620 с.  
4. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО. − М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 352 с.  
Дополнительные источники: 

1. Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень/ под ред. проф. 
Н.В. Макаровой. − СПб.: Питер, 2018. - 224 с.  

2. Кузнецов С.М. Информационные технологии. Учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Кузнецов С. М.. − Новосибирск: НГТУ, 2018. − 144 с. Полный текст находится в 
ЭБС "Университетская библиотека онлайн".  

3. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. 
Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с.  

4. Технические средства в обучении и воспитании детей: учеб. пособие для средних 
учебных заведений / А.В. Смирнов. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с 

Электронные ресурсы: 



  

1. https://otr-online.ru/programmi/ot-prav-k-24630/raspahni-okno-v-35676.html - 

интервью с Сергеем Ваньшиным, Генеральным директором института профессиональной 
реабилитации и подготовки персонала ВОС.  

2. http://social-tech.ru/support/members/info-tex/ - информационные технологии для 
инвалидов.  

3. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-

sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov - Попов А.Н. Роль информационных технологий как 
средств социальной поддержки детей-инвалидов // Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2018.  

4. http://i-t-technology.ru/ - Новости IT-технологий. http://www.itstan.ru/ - 

Информация. Сборник новостей и статей.  
5. http://www.itru.info/ - Информационные технологии. Сборник статей.  
6. http://biznit.ru/ - Информационные технологии. Сайт о применении 

информационных технологий в различных областях. 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstv-sotsialnoypodderzhki-detey-invalidov%20-%20Попов%20А.Н


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме: защиты практических работ; отчёта по 
проделанной внеаудиторной самостоятельной работе, контроля выполнения 
индивидуальных и групповых заданий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
дифференцированного зачета. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

умения: 
- работать с программными средствами 

универсального назначения, соответствующими 
современным требованиям;  

− использовать индивидуальные слуховые 
аппараты и звукоусиливающую аппаратуру 
(обучающиеся с нарушениями слуха);  

− использовать брайлевскую технику, 
видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 
программы невизуального доступа к информации 
(обучающиеся с нарушениями зрения);  

− использовать адаптированную 
компьютерную технику, альтернативные устройства 
ввода информации, специальное программное 
обеспечение (обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата);  
− осуществлять выбор способа предоставления 

информации в соответствии с учебными задачами;  
− иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 
технологий;  

− использовать альтернативные средства 
коммуникации в учебной и будущей 
профессиональной деятельности;  

− использовать специальные информационные 
и коммуникационные технологии в индивидуальной и 
коллективной учебной и будущей профессиональной 
деятельности;  
− использовать приобретенные знания и умения в 
учебной и будущей профессиональной деятельности 
для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства; 

 практические работы; 

 внеаудиторная 
самостоятельная работа; 
 защита докладов; 

  защита презентаций; 
 дифференцированный зачет. 



  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

знания: 
 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 
 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 
межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и 
прикладного программного обеспечения; 

 технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет); 
 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 
 правовые аспекты использования информационных 

технологий и программного обеспечения; 
 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 
 направления автоматизации бухгалтерской 

деятельности; 
 назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем; 
 основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

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

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности Поддержание рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.1.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

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

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

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

ПК 1.2 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения 
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ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ,  к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 

диагностики состояния объектов системы водоснабжения,  водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

поддержания системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства 
в рабочем состоянии в соответствии с установленными требованиями; 

выполнения ремонта и монтажа систем водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Уметь: визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально и инструментально определять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования; 

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с 
технической документацией; 

подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному 
заданию/наряду; 

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

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов  
рабочего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 
профилактических работ; 

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

коммунального хозяйства; 

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

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 

рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем 
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месте; 

планировать проведение осмотра системы водоснабжения,  водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов в соответствии с 
заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ 
и т.д.); 

проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения,  
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 
профилактических работ и т.д.); 

оформлять документацию по результатам осмотра; 

определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов 
системы водоснабжения,  водоотведения, отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства по внешним признакам и 
показаниям приборов; 

определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 
крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов и 
санитарно-технических приборов на соответствии эксплуатационным параметрам; 

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием  
оборудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 
системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня 
эксплуатационных параметров; 

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня 
отклонений эксплуатационных параметров; 

планировать профилактические и регламентные работы в системах  
водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с 
заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 
профилактических работ в в системах  водоснабжения,  водоотведения, отопления 
объектов ЖКХ; 

выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ 
с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 
требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с 
использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 
требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны 
окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 
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выполнять консервацию внутридомовых систем  водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с 
использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 
требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны 
окружающей среды; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания системы 
отопления и горячего водоснабжения; 

выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов; 

выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы 
отопления и горячего водоснабжения; 

устранять типичные неисправности системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в 
соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого 
производства и охраны окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к 
сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем  отопления и горячего 
водоснабжения; 

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов систем холодного водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем 
водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, 
системы отопления  и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, 
водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного 
инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и 
циркуляционных насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 

проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, 
в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, 
запорно-регулирующей,  контрольно-измерительных приборов с использованием 
ручного и механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 
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перекладывать канализационный выпуск; 

проводить испытания отремонтированных систем водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего 
водоснабжения; 

пользоваться средствами связи 

Знать: требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, 
применяемых для технического обслуживания оборудования системы 
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

стандарты  рабочего места (5С); 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при 
обслуживании системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способы проверки функциональности  инструмента; 

требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы 
водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов 
средней сложности; 

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

требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию 
системы водоснабжения,  водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов и системы отопления; 

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

виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения,  водоотведения, 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 
повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной 
арматуры, системы водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов; 

виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных 
приборов, циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, запорно-
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регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, 
средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 
повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной 
арматуры, системы водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов, системы отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 
внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные  стандартами, по 
определению надежности оборудования системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое 
значение; 

виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы 
водоотведения (канализации); 

возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы 
водоотведения (канализации) для людей и окружающей среды; 

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологию, основные методы и средства  измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

влияние температуры на точность измерений; 

технологию и технику обслуживания системы водоснабжения,  водоотведения, 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

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

технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в 
том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и 
водоотведения, системе отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 

состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в  
системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов 
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жилищно-коммунального хозяйства; 

основные виды и классификацию типичных неисправностей системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и 
водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов , системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

способы и методы устранения типичных неисправностей в системе 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, повысительных и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и 
водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов , системе отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных 
узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода, системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при 
ремонте и монтаже  систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода, систем водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и 
горячего водоснабжения  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, 
арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов  и 
оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 
продолжительность, трудоемкость, количество); 

технологию и технику проведения работ по  ремонту и монтажу систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

методы проведения ремонта  и монтажа; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода к сезонной эксплуатации; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем 
водоснабжения; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, 
домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования 
системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

технологии и техники проведения работ по  ремонту и монтажу систем отопления 
и горячего  водоснабжения; 

методов проведения ремонта  и монтажа; 

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

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

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

предъявляемых требований  готовности к проведению испытания отопительной 
системы; 

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

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

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов:  828 часов. 
Из них:   на освоение МДК – 278 часов, 

                на практики: 
              -  учебную  – 360 часов; 

              -  производственную –144 часа. 
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ
ных общих 
компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля*
 

Суммарны
й объем 
нагрузки, 
час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятел
ьная работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Всего 

 

Лабораторн
ых и 

практическ
их занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производ
ственная 

 (если 
предусмот

рена 
рассредот
оченная 

практика) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК1.1  

ПК 1.2 

ОК 01- 11 

Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и 
монтаж отдельных узлов   системы 
водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

108 92 20 

 

 

 
144 

 

 

 
8 

                                                           
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК1.1  

ПК 1.2 

ОК 01- 11 

Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и 
монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) , системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

126 110 26  144  8 

ПК1.1 

 ПК 1.3 

ОК 01- 11 

Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, 
монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

82 76 24  72  6 

 Производственная практика (по профилю 
специальности), часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) практика) 

144  144  

 Экзамен по модулю 8    

 Всего 828 278 70 * 360 144 22 

.  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 
разделов и тем 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов   системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

108 

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

108 

Тема 1. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

44 

3 семестр 44 

Тема 1.1 Системы 
водоснабжения, в том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода 

 

Содержание  

4 

1.Классификация систем водоснабжения: назначению, сфере обслуживания, способу использования воды, 
обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования) 
2.Эксплуатационные параметры состояния оборудования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы 
и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 
работоспособности нормативная база технической эксплуатации 

3.Техническая и конструкторско-технологическая документация 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации 

4.Элементы внутреннего водопровода 

Практические занятия 2 

1.Практическое занятие «Изучение нормативной базы технической эксплуатации» 2 

Тема 1.2 Схемы 

водопроводных сетей 

Содержание  
4 1. Схемы водопроводных сетей в зависимости от мест расположения водоразборных приборов, а также от 

назначения здания, технологических и противопожарных требований. 

Тема 1.3. Материалы и 
оборудование систем 
холодного 
водоснабжения  
 

 

Содержание  

6 

1. Трубы : пластмассовые,металлополимерные,изстеклопластика,стальные,чугунныеиасбестоцементные, медные, 
бронзовые, латунные трубы и фасонные части к ним. 
2.Арматура : водоразборная (краны, смесители), 
запорная(вентили,шаровыекраны,задвижки,затворы),регулировочная(регуляторыдавленияирасхода),предохранитель
ная(обратный и предохранительный клапан). 
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2. Расчет внутреннего водопровода. Особенности монтажа. 
3.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

Практические занятия  4 

1.Практическое занятие «Подбор материалов и оборудования для систем холодного водоснабжения» 2 

2. Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода» 

2 

Тема 1.4 Измерение и 

учет расхода воды 

Содержание  4 

1.Измерение и учет расхода воды. Водомерные узлы и водосчетчики. 
2. Давление(напоры) в системах внутренних водопроводов. Насосное оборудование. 
3. Режимы и нормы водопотребления. 
Практические занятия  4 

1. Практическое занятие «Расчет расхода воды» 2 

2. Практическое занятие «Режимы и нормы водопотребления» 

 

2 

Тема 1.5 
Противопожарные 
водопроводы 

Содержание  2 

1.Устройствовнутреннихпротивопожарныхводопроводоввзависимостиотогнеопасности и этажности зданий 

Тема 1.6 Основы 

автоматизации систем 

водоснабжения зданий 

Содержание 2 

 1.Устройства для автоматизации работы водоочистных систем. 

Тема 1.7. Диагностика  
системы 
водоснабжения, в том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

Содержание  

4 

 

1. Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках 
ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.) 
2. Оформление документации по результатам осмотра 

3.Типичные неисправности: основные виды и классификация 

признаки неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

диагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам 

4.Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные 
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 последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды 

5.Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию систем 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Тема 1.8 

Техническое 
обслуживание 
системы 
водоснабжения, в том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Содержание 

4 

1.Регламентные и профилактические работы в системе водоснабжения: 
виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения  
состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 
оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ 

2.Подготовка системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода, к сезонной эксплуатации; 
выполнение консервации внутридомовых систем  водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода 

Тема 1.9. Основы 
«бережливого 
производства» и 
защиты окружающей 
среды 

 

Содержание 

4 

 

 

1.Правила рациональной эксплуатации оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду 

3.Виды и средства обнаружения опасных веществ в воздухе, в воде и в грунте с использованием  оборудования и 
приборов: приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте 

4 семестр 40 

Тема 2.Ремонт и монтаж отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

40 

Тема 2.1. Сущность, 
назначение и 
содержание ремонта и 
монтажа отдельных 

Содержание  

8 
1. Сущность и назначение ремонта оборудования системы водоснабжения. 
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узлов  и оборудования 
системы 
водоснабжения, в том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, 
количество) 

2.Технология и техника проведения работ по  ремонту и монтажу систем холодного водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 
3.Методы проведения ремонта  и монтажа. 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие «Изучить нормативную техническую документацию: ГОСТ24444-87 «Технологическое 
оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние санитарно-технические работы» 

2 

2.Практическая работа «Отработка приемов по соединению стальных и пластмассовых труб» 2 

Тема 2.2.Требования 
охраны труда при 
производстве 
ремонтных и 
монтажных работ 

Содержание  

6 
1.Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ 

Практические занятия 2 

1.Практическое занятие «Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ» 2 

Тема 2.3.  Материалы 
и инструменты для 
проведения ремонта 

 

 

Содержание  

8 
1. Материалы, применяемые при выполнении ремонта и монтажа систем водоснабжения 

2.Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Практические занятия 2 

1.Практическое занятие «Подбор инструментов, применяемых при выполнении ремонта и монтажа систем 
водоснабжения» 

2 

Тема 2.4. Технология и 
техника проведения 
гидравлических 
испытаний систем  
 

Содержание 

8 
1.Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Практические занятия 2 

1.Практическое занятие «Изучение технического задания на проведения гидравлических испытаний систем 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства». 
2 
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Примерная тематика самостоятельной работы 

Эксплуатационные параметры состояния оборудования систем водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно- 

коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности нормативная база 

технической эксплуатации. 
Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и 

конструкторско-технологической документации 

Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.) 
Оформление документации по результатам осмотра. 
Типичные неисправности: основные виды и классификация признаки неисправности систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

диагностика по внешним признакам диагностика по показаниями приборов, по параметрам 

Регламентные и профилактические работы в системе водоснабжения: 
виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения 

состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 
жилищно-коммунального хозяйства оптимальные методы и способы выполнения 

регламентных и профилактических работ 

Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно- 

коммунального хозяйства. Организация рабочего места при производстве ремонтных и 

монтажных работ 

Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации 8 

Экзамен 

 
8 

Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом)  системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

126 

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 108 
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хозяйства 

Тема 1. Технология и техника обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

4 семестр 44 

Тема 1.1. Системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних  
водостоков, 
санитарно-

технических приборов 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства  
 

 

 

Содержание  

8 

1.Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства . Внутренние водостоки. 
2. Материалы и оборудование,  применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы 
водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
виды, назначение, принцип действия, требования к качеству оборудования; 
техническое обслуживание; 
возможные риски при использовании некачественного оборудования 

правила эксплуатации оборудования систем водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства;  
способы проверки функциональности оборудования ; 
определение  исправности оборудования по типичным признакам;  
системы контроля технического состояния 

3.Техническая и конструкторско-технологическая документация 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации 

Практические занятия  4 

1.Практическое занятие. «Работа с эксплуатационной технической документацией. Разработка графиков 
технического обслуживания систем водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов» 

2 

2.Практическое занятие. «Подбор материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ по 
техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

2 

Тема 1.2.Устройство 
водоотводящих сетей 

 

Содержание  
8 1. Трассировка и устройство водоотводящей сети 

2.Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть 

Практические занятия 2 

1. Практическое занятие «Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы здания. Составление 
аксонометрической схемы расположения устройств для прочистки сети» 

2 
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Тема 1.3 Диагностика   
системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних  
водостоков, 
санитарно-

технических приборов 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

10 

1.Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 
работоспособности, нормативная база технической эксплуатации 

2.Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 
регламентных и профилактических работ и т.д.), оформление документации по результатам осмотра  
3.Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 
возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды 

4.Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы 
водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

5.Типичные неисправности в водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
технология и техника устранения протечек системы водоснабжения 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  4 

1.Практическое занятие  «Определение признаков неисправности  при эксплуатации  системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов» 

4 

Тема 1.4   Техническое 
обслуживание системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних  
водостоков, 
санитарно-

технических приборов 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Содержание 

4 

1.Регламентные и профилактические работы в системе водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов: 
виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов; 
состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ 

Тема 1.5.Основы 
«бережливого 
производства» и 
защиты окружающей 
среды 

Содержание 

4 1.Правила рациональной эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение  различных операций в рамках 
регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в 
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соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства 

2.Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду 

5 семестр 
58 

Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

58   

 

Тема 2.1. Сущность, 
назначение и содержание 
ремонта и монтажа 
отдельных узлов  и 
оборудования системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних  водостоков, 
санитарно-технических 
приборов объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Содержание  

6 

1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, 
количество) 
2.Технология и техника проведения работ по  ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта  и монтажа 

3.Технология и техника устранения протечек системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов 

Практические занятия  4 

1.Практическое занятие. «Изучение нормативной базы текущего и капитального ремонта системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов» 

2 

2.Практическое занятие «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения 
(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов к работе после текущего и капитального 
ремонта». 

2 

 Тема 2.2 Расчет 
необходимых 
материалов и 
оборудования при 
ремонте и монтаже 

отдельных узлов 
системы водоотведения 
(канализации), 
внутренних водостоков, 
санитарно-технических 
приборов объектов 
жилищно-

коммунального 

Содержание  

6 
1.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие. «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 
узлов системы водоотведения (канализации), санитарно-технических приборов» 

2 

2.Практическое занятие  Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов внутренних водостоков» 
 

2 
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хозяйства 

                                                  

Тема 2.3.Требования 
охраны труда при 
производстве 
ремонтных и 
монтажных работ 

Содержание 

8 

1.Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ 

3.Применение инструментов согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу систем 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 

2 

2.Практическое занятие «Определение признаков неисправности при эксплуатации  инструментов при проведении 
работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

2 

Тема 2.4. Технология и 
техника проведения 
гидравлических 
испытаний системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних  
водостоков, 
санитарно-

технических приборов 

Содержание 

8 

1.Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

2.Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

3.Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних  
водостоков, санитарно-технических приборов 

Практические занятия 4                

1.Практическое занятие «Изучение технического задания на проведения гидравлических испытаний системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов» объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
2 

2.Практическое занятие «Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства» 

2 

Примерная тематика самостоятельной работы при изучении раздела 2 

Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства . Внутренние 

водостоки. 
Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию 

8 
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системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
виды, назначение, принцип действия, требования к качеству оборудования; 
техническое обслуживание; 
возможные риски при использовании некачественного оборудования 

правила эксплуатации оборудования систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
способы проверки функциональности оборудования ; 
определение исправности оборудования по типичным признакам; 
системы контроля технического состояния 

Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в 

рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.), оформление документации по результатам 

осмотра 

Типичные неисправности в водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
технология и техника устранения протечек системы водоснабженияРегламентные и профилактические 

работы в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов: 
виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов; 
состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения 

(канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работПравила рациональной эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства: выполнение различных 

операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых инструментов 

и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства. 

Консультации 8 

Экзамен 8 

Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

82 

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

82 
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6 семестр  

Тема 1. Технология и техника обслуживания системы  отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

40 

 

Тема 1.1. Системы 
отопления и горячего 
водоснабжения 

объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

 

 

Содержание  

8 

1.Виды, назначение, устройство, принцип работы  системы  отопления и горячего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства  
2. Отопительные приборы.  Трубные регистры, радиаторы, ребристые Чугунные трубы, конвекторы 

3. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по техническому обслуживанию системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства; 

4.Техническая и конструкторско-технологическая документация 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации 

Практические занятия  2 

1.Практическое занятие «Изучение нормативной базы технической эксплуатации системы отопления и горячего 
водоснабжения». 

2 

Тема 1.2. Чертежи, 
эскизы и схемы, 
применяемые при 
выполнении работ по 
техническому 
обслуживанию 
системы  отопления и 
горячего 
водоснабжения 

Содержание  
4 1.Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию системы  

отопления и горячего водоснабжения 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие «Начертить аксонометрическую схему  водяного отопления с разными разводками, 
положением стояков, одно- и двухтрубные» 

4 

Тема 1.3. Диагностика  
системы  отопления и 
горячего 
водоснабжения 

 

Содержание 

8 

1.Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы  отопления и горячего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; 
нормативная база технической эксплуатации 

2.Виды осмотров системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.) , 
оформление документации по результатам осмотра  
2.Типичные неисправности в системы  отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

3.Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для 
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людей и окружающей среды 

4.Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы  
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие  «Определение признаков неисправности  при эксплуатации  оборудования системы  
отопления и горячего водоснабжения» 

4 

Тема 1.4.   Техническое 
обслуживание системы  
отопления и горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

 

Содержание 

6 

1.Регламентные и профилактические работы в системы  отопления и горячего водоснабжения: 
виды регламентных и профилактических работ в системы  отопления и горячего водоснабжения, 
состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системы  отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических работ 

2.Технология и техника устранения протечек системы  отопления и горячего водоснабжения 

3.Подготовка системы  отопления и горячего водоснабжения, к сезонной эксплуатации; 
выполнение консервации внутридомовых систем  отопления и горячего водоснабжения 

Практические занятия 2 

1.Практическое занятие «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы  отопления и горячего 
водоснабжения к работе в осеннее - зимний период» 

2 

Тема 1.5 Основы 
«бережливого 
производства» и 
защиты окружающей 
среды 

 

Содержание  

2 

1.Правила рациональной эксплуатации оборудования системы  отопления и горячего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства: выполнение  различных операций в рамках регламентных и 
профилактических работ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 
требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства 

Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы  отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

32 

Тема 2.1. Сущность, 
назначение и 
содержание ремонта и 
монтажа отдельных 
узлов  и оборудования 
системы  отопления и 
горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно-

Содержание  

6 

1.Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, 
количество) 

2.Технология и техника проведения работ по  ремонту и монтажу системы  отопления и горячего водоснабжения 

3.Методы проведения ремонта  и монтажа 

Практические занятия  4 

1.Практическое занятие «Работа с эксплуатационной технической документацией». 2 
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коммунального 
хозяйства 2.Практическое занятие «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы  отопления и горячего 

водоснабжения к работе после текущего и капитального ремонта». 
2 

Тема 2.2 Расчет 
необходимых 
материалов и 
оборудования при 
ремонте и монтаже 
отдельных узлов 
системы  отопления и 
горячего водоснабжения 
объектов жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Содержание  

2 

1.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
системы  отопления и горячего водоснабжения объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

Тема 2.3.Требования 
охраны труда при 
производстве 
ремонтных и 
монтажных работ 
системы  отопления и 
горячего 
водоснабжения 

Содержание 

6 

1.Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы  отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ системы  отопления и горячего 
водоснабжения 

3.Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы  отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие. «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы  
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

4 

Тема 2.4 Технология и 
техника проведения 
гидравлических 
испытаний системы  
отопления и горячего 
водоснабжения 

 

 

 

Содержание 

6 

1.Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы  отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы  отопления и горячего водоснабжения 

3.Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы  отопления и горячего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

Практические занятия  4 

1.Практическое занятие  «Гидравлические испытания системы отопления». 2 

2.Практическое занятие  «Пуски регулирование системы отопления». 2 
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Примерная тематика самостоятельной  учебной работы при изучении раздела 3 

Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

Виды, назначение, устройство, принцип работы системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства Отопительные приборы. Трубные регистры, радиаторы, 
ребристые Чугунные трубы, конвекторы 

Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию 

системы отопления и горячего водоснабжения 

Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; 
нормативная база технической эксплуатации. Правила по охране труда при проведении работ по 

ремонту и монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

6 

Консультации 4 

Дифференцированный зачет  

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Выполнение основных слесарных работ 

2. Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

3. Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной 
арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода 

4. Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов 

5. Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем 
холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода 

6. Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов 

7. Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

8. Монтаж водопроводных труб. 
9. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том 

360 
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числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода: .   

10. Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем 
холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода: 

11. Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов 

12. Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

13. Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов 

14. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

15. Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, 
в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ: 
1. Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов. 
2. Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков 

3. Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов Выполнение 
диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков 

4. Монтаж канализации, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов  
5. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков 

6. Ремонт санитарно-технических приборов 

7. Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов 

8. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов  

Выполнение гидравлического испытания системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических приборов 

Учебная практика раздела 3 
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Виды работ 

1. Выполнение диагностики участков трубопроводов системы  отопления и горячего водоснабжения 

2. Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры 
системы  отопления и горячего водоснабжения 

3. Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы  
отопления и горячего водоснабжения 

4. Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов 

5. Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы  отопления и 
горячего водоснабжения 

6. Монтаж и стыки водопроводных труб. 
7. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы  отопления и горячего водоснабжения 

8. Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы  отопления и 
горячего водоснабжения  

9. Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы  отопления и горячего 
водоснабжения 

10. Выполнение ремонта циркуляционных насосов 

11. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы  отопления и горячего 
водоснабжения 

12. Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства  

Производственная практика  
Виды работ  

1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения  жилищно- коммунального хозяйства; 
2. Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-

коммунального хозяйства;  
3. Работа по эксплуатации оборудования систем отопления  жилищно- коммунального хозяйства 

4. Выполнение ремонтных работ  оборудования систем водоснабжения, водоотведения  жилищно-коммунального хозяйства 

5. Выполнение ремонтных работ систем отопления  жилищно-коммунального хозяйства;  
6. Оформление регламентной документации 

144 

Экзамен по модулю 8 

Всего 828 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технологии санитарно-технических работ», оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 
- демонстрационные стенды (комплекты)  по разделам: 

                     системы водоотведения, 
                     системы водоснабжения, 
системы отопления, 
                     стенд - тренажер с комплектом навесного оборудования, 

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

  Кабинет « Материаловедения», оснащенный оборудованием 

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

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 по теме «Электротехнические материалы». 
- презентации и плакаты  по теме «Металлургия стали и производство 

ферросплавов». 
- презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов», 

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

 
Мастерская «Санитарно-техническая» 

Рабочий пост 

Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку санитарно-

технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно 
расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота конструкции 1200-1500мм. Пол 
также выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм. 
Комплектация рабочего поста: 
Верстак с тисками 

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 

Комплект разводных ключей 

Ударный инструмент: 
- Молоток 

- Киянка 
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Шарнирно-губцевый инструмент: 
- Плоскогубцы комбинированные 

- Бокорезы 

Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 

Контрольно-измерительный инструмент 

- Рулетка 

- Линейка 

- Угольник 

- Уровень пузырьковый 

Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 

Сварочный аппарат 

Труборез 

Комплект инструментов для пайки меди: 
- Горелка 

- Труборез 

- Гратосниматель 

Трубогиб для металлополимерных труб 

Ножовка по металлу 

Ножовка по дереву 

Набор напильников 

Дрель сетевая 

Дрель аккумуляторная 

Набор 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 

 

Практики проводятся 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. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
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3.2.1. Печатные издания 

1. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, 
В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  
(Среднее профессиональное образование)  

2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., 
Тимахова Н.С. Учебник для средних профессионально-технических учебных 
заведений. -М.: ИНФРА-М, 2016  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять техническое 

обслуживание силовых и 

слаботочных систем зданий 

и сооружений, системы 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно- 

коммунального хозяйства в 

соответствии с 

требованиями нормативно- 

технической документации 

 

Организует подготовку инструментов, 
материалов, оборудования и СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места 
и 

охраны труда; 
выполняет диагностику состояния 
силовых 

и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 
поддерживает в рабочем состоянии 

силовые и слаботочные системы зданий и 

сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 
практических 

работ на учебной 
и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 

оценка 
результатов 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов 

освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно- 

коммунального хозяйства в 

соответствии с 

требованиями нормативно- 

технической документации. 
 

Организует подготовку инструментов, 
материалов, оборудования и СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места 
и 

охраны труда; 
выполняет ремонт и монтаж отдельных 

узлов системы освещения и 
осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 
практических 

работ на учебной 
и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 

оценка 
результатов 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

ремонт и монтаж 

отдельных узлов силовых 

и слаботочных систем 

зданий и сооружений в 

соответствии с 

требованиями нормативно- 

технической документации 

 

 

 

Организует подготовку инструментов, 
материалов, оборудования и СИЗ к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов рабочего места 
и 

охраны труда; 
выполняет ремонт и монтаж отдельных 

узлов силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений в соответствии с 

требованиями нормативно-технической 

документации 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 
практических 

работ на учебной 
и 

производственной 

практиках: 
оценка процесса 

оценка 
результатов 
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Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1.Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Защита эссе по теме:  
«Моя профессия – слесарь-

электрик по ремонту 
электрооборудования». 
Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность,  
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. Показ 
организации собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения  
профессиональных задач, в 
области приготовления 
кулинарной продукции. 

Тестирование. 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики. 

ОК 3. Решать 
проблемы. Оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Решение производственных 
задач в стандартных и 
нестандартных ситуациях, путем 
выполнения  практических 
заданий (расчет выхода изделия 
на одну порцию и килограмм, 
расчет взаимозаменяемости 
продуктов, расчет потерь при 
хранении, подготовке сырья) 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения  
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Демонстрация выполнения 
технологических схем, 
инструкционных карт, расчетов 
при калькуляции блюд, актов 
учета сырья при поступлении, 
хранении и реализации готовой 
продукции. Осуществлять 
самоанализ и коррекции 
результатов собственной работы, 
демонстрация ответственности за 
результаты своего труда. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики.  
 

Компьютерная презентация 
технологических схем. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 

Демонстрация навыков работы с 
компьютером, использовать 
информационно-

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
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технологии  для 
совершенствования в 
профессиональной 
деятельности. 

коммуникационные технологии  
для совершенствования в 
профессиональной деятельности. 
Защита докладов, рефератов, где 

включены вопросы, 
позволяющие самостоятельно 
укрепить и углубить знания по 
химическому составу пищевых 
продуктов, используемых для 
приготовления блюд. 

по учебной и производственной 
практик. 
 

Экспертная оценка защиты 
проекта. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и   
команде, обеспечивать 
ее сплочение, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практик. 
Интерпретация результатов 
наблюдений за обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

Демонстрация мотивации  к 
деятельности подчиненных, 
организация и контроль работы с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполненных заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике.  
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Осуществлять самообразование, 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 
Повышение квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике. 
 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной программы, 
конкурсов, конференций. 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация использования 
новых технологий в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике.  
Экскурсии  
на предприятия общественного 
питания.  
 

ОК 10.  Пользоваться   способность работать с текущий контроль и экспертное 
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профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 
 

нормативно-правовой 
документацией; 
  демонстрация знаний по 
работе с текстами 
профессиональной 
направленности на 
государственных и иностранных 
языках. 

наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

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

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

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

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

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов  освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации 

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

 



1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 
практический 
опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования и  СИЗ  к использованию в 
соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 
диагностики состояния силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  
системы освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства; 
поддержания рабочего состояния силовых  и слаботочных систем зданий и 
сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  системы освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации; 
выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых  и слаботочных систем 
зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации 

Уметь: проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и 
электромонтажных инструментов; 
проверять функциональность инструмента; 
подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии 
технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 
визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 
безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 
понимать сменное задание на осмотр силовых  и слаботочных систем зданий и 
сооружений,  системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 
проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений,  
системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых  и 
слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
выполнять технологические приемы технического обслуживания 
электротехнического оборудования и электропроводок; 
выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе силовых  

и слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

определять признаки и причины неисправности; 
определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, 
осветительных приборов; 
визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры, 
исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; 
измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением 
средств измерения; 
определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, 
автоматических выключателей, осветительных приборов; 
вести учет выявленных неисправностей; 
выполнять технологические приемы технического обслуживания 
электротехнического оборудования и электропроводок; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехнического 
оборудования и электрических проводок; 
использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 
выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов силовых  и 



слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов  силовых  и 
слаботочных систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и слаботочных  
систем зданий и сооружений; 
пользоваться средствами связи 

Знать: требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования  при 
электромонтажных работах; 
возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 
виды, назначение, правила применения электромонтажного инструмента; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 
способы проверки функциональности  инструмента; 
требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных работах; 

назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов 
средней сложности; 
правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 
форму, структуру технического задания; 
технологию и технику обслуживания электрических сетей; 
виды, назначение, устройство и принцип работы устройств силовых  и слаботочных 
систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей; 
виды, назначены и правила применения электромонтажного инструмента; 
приемы  и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства; 
основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность 
труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 
эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 
правила рациональной эксплуатации силовых  и слаботочных, системы  освещения и 
осветительных сетей   и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
показатели технического уровня эксплуатации силовых  и слаботочных, системы  
освещения и осветительных сетей   и осветительных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
основные понятия, положения и показатели,  предусмотренные стандартами, по 
определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, их технико-экономическое значение; 
основные этапы профилактических работ; 
способов и средств выполнения профилактических работ 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 
продолжительность, трудоемкость, количество); 
нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу приборов силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных 
систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
сущность, назначение и содержание ремонта и  монтажа отдельных узлов  силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных 
систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов  силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, 
системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
технические документы на испытание и готовность к работе  силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 



методы и средства испытаний силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, 
системы освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования 
и электропроводок 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 562 часа, 

Из них   на освоение МДК 216 часов, 

 на практики, в том числе учебную 180 часов 

и производственную144 часа 

 



 

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ

ных общих 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Суммарн
ый объем 
нагрузки, 

час. 

Объем образовательной программы, час. 

Само
стоят
ельна

я 
работ

а 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 
Обучение по МДК, в час. Практики 

 

Всего 

 

Лабораторных 
и практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст
венная 

(если 
предусмотр

ена 
рассредото

ченная 
практика) 

ПК 2.1, ПК 2.2 

 

Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт  и  
монтаж отдельных узлов силовых систем 
зданий и сооружений, системы освещения и 
осветительных сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с 
заданием/нарядом 

116 110 30 * 72 * 6 

ПК 2.1, ПК 2.3 Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт  и  
монтаж отдельных узлов слаботочных систем 
зданий и сооружений 

114 106 34 * 108 * 8 

 Учебная практика 

180       

 

Производственная практика (по профилю 
специальности), часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) практика) 

144  144 * 

 
Экзамен по модулю 

8    

 Всего: 562  64 * 180 144 14 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  
в часах 

Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов  силовых систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом. 116 

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

116 

5 семестр 42 

Тема 1.Техническая эксплуатация и обслуживание силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных 
сетей объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

42 

Тема 1.1 Организация 
эксплуатации и обслуживания 

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

 

Содержание  

 

14 

1.Общие вопросы эксплуатации  и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

2.Показатели технического уровня эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

3.Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

4.Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание 

5.Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 
надежности электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Чтение чертежей и эскизов, простых электрических монтажных схем» 4 

2.Практическое занятие «Заполнение бланка заявки» 2 

Тема 1.2 

Технология и техника 
обслуживания домовых 
электрических силовых сетей и 
сетей системы освещения 

 

Содержание  

18 

 

 

1.Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

1.Правила рациональной эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

2.Охрана труда и техника безопасности при проведении электромонтажных работ 

3. Материалы и электромонтажные инструменты, используемые при электромонтажных работах 

4.Электроизмерительный инструмент   
В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной 
аппаратуры, осветительных приборов» 

2 



2.Практическое занятие «Определить признаки и причины неисправности при поддержании 
рабочего состояния электросиловых и осветительных систем объектов жилищно – коммунального 
хозяйства» 

2 

Тема 2.  Ремонт   и монтаж отдельных узлов  силовых систем зданий и сооружений,  системы освещения и осветительных сетей 
объектов  жилищно-коммунального хозяйства 

62 

6 семестр 62 

Тема 2.1.  Монтаж отдельных 
узлов  силовых систем зданий и 
сооружений,  системы 
освещения и осветительных 
сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства 

Содержание 

14 

1.Сущность, назначение и содержание  монтажа отдельных узлов силовых и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных 
узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Практическое занятие «Монтаж электроустановочных изделий и осветительных приборов» 1 

2. Практическое занятие «Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, 
звонков, счетчиков» (составить инструкционные и технологические карты) 2 

3.Практическое занятие «Монтаж аппаратов защиты» 2 

4. Практическое занятие «Монтаж светодиодных ламп» 1 

5.Практическое занятие «Монтаж электропроводки скрытым способом» 2 

6.Практическое занятие «Монтаж сети системы освещения» 2 

Тема 2.2. Ремонт отдельных 
узлов  силовых систем зданий и 
сооружений,  системы 
освещения и осветительных 
сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства 

Содержание 

14 

1.Сущность, назначение и содержание  ремонта отдельных узлов силовых и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте отдельных 
узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1.Практическое занятие «Визуально определить внешний вид кабелей, проводки, коммутационной 
аппаратуры, осветительных приборов» 

2 

2.Практическое занятие «Расчет периодичности капитальных ремонтов» 2 

3.Практическое занятие «Проведение ремонта выключателей» 1 

4. Практическое занятие «Проведение ремонта люминесцентной лампы» 1 

5.Практическое занятие «Проведение ремонта аппаратов защиты» 2 

Тема 2.3. Испытания отдельных 
узлов  силовых систем зданий и 
сооружений,  системы 
освещения и осветительных 
сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства 

Содержание 

14 

1.Технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых,  осветительных 
систем объектов жилищно-коммунального хозяйства 

2.Методы и средства испытаний 

3.Требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и 
электропроводок 



В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

3.Практическое занятие «Испытание электротехнического оборудования» 2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов лекций, подготовка к практическим работам 
6 

Консультации 6 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. 
2. Основные слесарные операции при выполнении электромонтажных работ 

3. Изучение и составление схем по строительным чертежам зданий и сооружений 

4. Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. 
5. Подготавливать места установки монтажа  электроустановочных изделий;  
6. Подготавливать места установки монтажа систем системы освещения;  
7. Подготавливать места установки монтажа вводно-распределительного устройства.  
8. Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам. 
9. Соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркой 

10. Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой и болтовым способом 

11. Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). 
12. Пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). 
13. Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. 
14. Монтаж светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами. 
15. Монтаж светодиодных светильников. 
16. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры системы освещения  
17. Монтаж открытой и скрытой электропроводки  
18. Выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра. 
19. Ремонт патронов светильников с лампами накаливания, пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных 

ламп. 
20. Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий.  
21. Разделка кабеля в учебной мастерской.  
22. Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. 
23. Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием. 
24. Монтаж учебной соединительной муфты кабеля напряжение до 10 кВ.  
25. Установка изоляторов на арматуру опоры. 
26. Выполнение крепления проводов на изоляторы. 
27. Проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра. 

72 

Раздел 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов  слаботочных систем зданий и сооружений 114 

МДК.02.02.Техническое обслуживание, ремонт и монтаж  домовых слаботочных систем зданий и сооружений 114 

5 семестр 46 



Тема 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж  домовых слаботочных систем зданий и сооружений 46 

Тема 1.1. Организация 
эксплуатации и обслуживания 

слаботочных систем зданий и 
сооружений 

Содержание  

 

10 

 

1.Общие вопросы эксплуатации и обслуживания слаботочных систем зданий и сооружений 
объектов  жилищно-коммунального хозяйств 

2.Показатели технического уровня эксплуатации слаботочных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

3.Нормативная база технической эксплуатации слаботочных систем зданий и сооружений, объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

4.Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание 

5.Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 
надежности слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Чтение чертежей и эскизов, простых электрических монтажных схем» 6 

Тема 1.2. 
Технология и техника 
обслуживания домовых 
слаботочных систем 

 

Содержание  

 

20 

1.Правила рациональной эксплуатации слаботочных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

2.Охрана труда и техника безопасности при проведении работ по монтажу слаботочных систем 

3.Инструмент при проведении работ по монтажу слаботочных систем 

4.Измерительный инструмент 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1.Практическое занятие «Определять внешний вид кабелей, проводки, охранно-пожарной 
сигнализации, системы видеонаблюдения, домофонных систем» 

4 

2.Практическое занятие «Контроль напряжения слаботочных систем»  2 

3.Практическое занятие «Контроль качества контактов слаботочных систем» 2 

4.Практическое занятие «Контроль состояния датчиков слаботочных систем» 2 

6 семестр 54 

Тема 2.  Ремонт   и монтаж отдельных узлов  слаботочных  систем зданий и сооружений 26 

Тема 2.1.  Монтаж отдельных 
узлов  слаботочных систем 
зданий и сооружений 

Содержание  

1.Сущность, назначение и содержание  монтажа отдельных узлов слаботочных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

20 2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных 
узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов  
жилищно-коммунального хозяйства 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных 
узлов силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных систем объектов  
жилищно-коммунального хозяйства» 

4 



2.Практическое занятие «Монтаж отдельных узлов охранно-пожарных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 
4 

3.Практическое занятие «Монтаж отдельных узлов систем видеонаблюдения объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 
2 

Тема 2.2. Ремонт отдельных 
узлов  слаботочных систем 
зданий и сооружений 

Содержание 

18 

1.Сущность, назначение и содержание  ремонта отдельных узлов слаботочных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте отдельных 
узлов слаботочных систем зданий и сооружений 

В том числе тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1.Практическое занятие «Проведение ремонта узлов пожарно-охранной сигнализации» 4 

2.Практическое занятие «Проведение ремонта узлов систем видеонаблюдения» 4 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Систематическая проработка конспектов лекций, подготовка к практическим работам 
8 

Консультации 6 

Экзамен по модулю 8 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. 
2. Изучение и составление электрических монтажных схем по строительным чертежам зданий и сооружений 

3. Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. 
4. Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий.  
5. Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации.  
6. Подготавливать места установки монтажа извещателей.  
7. Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах сигнализации. 
8. Освоение способов  монтажа оптических кабелей. 
9. Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей. 
10. Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей.  
11. Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений. 
12. Монтаж тепловых извещателей. 
13. Монтаж дымовых извещателей 

14. Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов. 
15. Установка заземления и зануления технических средств сигнализации. 

108 

Производственная практика  итоговая по модулю 

Виды работ 

Раздел 1 

1. Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания на основе должностной инструкции 

2. Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда 

3. Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и 

144 



инструктажем по охране труда 

4. Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда 

5. Ознакомление со сменным заданием на текущее техническое обслуживание силовых систем 

6. Выбор и проверка измерительных приборов в соответствии с полученным заданием 

7. Выявление в ходе осмотра электрощита домового ввода следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин 
заземления 

8. Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических помещениях наличия обрыва, провисания, следов 
оплавления 

9. Выявление в ходе осмотра этажных электрощитов следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин 
заземления 

10. Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавления 

11. Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях 

12. Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещениях 

13. Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном 
порядке 

14. Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием 

15. Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателей  
16. Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах  
17. Контроль напряжения при помощи мультиметра в этажном электрощите  на вводных и выводных клеммах 

18. Замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях  
19. Протяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых сильноточных систем  
20. Удаление влаги из распаечных и монтажных коробок  
21. Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей , в пределах своей 

квалификации 

22. Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания 

 

Раздел 2 

1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении пуско-наладочных работ, правилами работы с приборами для проверки 
инженерных сооружений и коммуникаций. 

2. Проведение пуско-наладочных работ радиоволновых извещателей. 
3. Проведение пуско-наладочных работ типовых вариантов защиты помещений. 
4. Проведение пуско-наладочных работ по защите территории. 
5. Пуско-наладочные работы пожарного дымового линейного извещателя ИПДЛ-Д-II/4р.  
6. Пуско-наладочные работы оповещателя пожарного светового КОП-25. 

7. Пуско-наладочные работы при монтаже прибора приемно-контрольного для управления автоматическими средствами 
пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ. 

8. Блок индикации системы пожаротушения «C2000-ПТ». 
9. Пуско-наладочные работы резервного источника питания аппаратуры ОПС «РИП-12». 
10. Пуско-наладочные работы кнопки накладной КН-04, КН-05. 

11. Пуско-наладочные работы считывателей бесконтактных «Proxy-3A». 



12. Пуско-наладочные работы камер видеонаблюдения RVi-19Lg, RVi-199. 

13. Пуско-наладочные работы пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000» 

14. Считыватели-2 АЦДР.685151.001 ЭТ. 
15. Блок бесперебойного питания ББП-30 БК, ББП-30 (исп.1), ББП-30 (исп. 2). 
16. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М». 
17. Преобразователь интерфейсовUSB/RS-485 «С2000-USB». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля  предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места обучающихся; 
- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 
- практикум «Электромонтаж» 

 

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

Оснащение лабораторий и мастерских: 
Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория измерительной техники» 

Основное и вспомогательное оборудование:  
 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». 
 
Оснащение мастерской «Учебно-производственная электромонтажная мастерская» 

 

Основное и вспомогательное оборудование:  
Рабочее место электромонтера:  

 рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, 
высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки 
электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; 

 Стол (верстак); 
 Стул;  
 Ящик для материалов; 
 Диэлектрический коврик; 
 Веник и совок; 
 Тиски;  
 Стремянка (2 ступени);  
 Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), 

 содержащий:  
- аппараты защиты,  
- прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;  



 Щит ЩО (щит освещения), содержащий:  
- аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты,  
- аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);  

 Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий:  
- аппараты защиты (автоматические выключатели,  
- плавкие предохранители, и т.п.);  
- аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);  

 Кабеленесущие системы различного типа. 
  
Оборудование мастерской:  

 Щит распределительный межэтажный;  
 Тележка диагностическая закрытая;  
 Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, 

мегаомметр и т.д.)  
 Наборы инструментов электрика:  
- набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В;  
- набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В;  
- набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, набор ключей рожковых  

   диэлектрических до 1000В;  
- губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 
-  приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат);  
- клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 
- прибор для проверки напряжения;  
- молоток; 
- зубило; набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, 

напильник треугольный);  
- дрель аккумуляторная; дрель сетевая; перфоратор;  
- штроборез;  
- набор бит для шуруповерта; 
- коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; набор сверл по металлу(D1-10мм);  
- стусло поворотное;  
- торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по металлу;  
- болторез; 
- кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм;  
- струбцина F-образная;  
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 

угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 
600мм);  

 

Учебные плакаты. 

 Электродвигатели.  
 Осветительные устройства различного типа.  
 Электрические провода и кабели.  
 Установочные изделия.  
 Коммутационные аппараты.  
 Осветительное оборудование.  
 Распределительные устройства. 

 
 Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического 

управления, регулирования и контроля.  
 Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики.  



 Электроизмерительные приборы.  
 Источники оперативного тока.  
 Электрические схемы.  

 

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

 

 

Практики проводятся 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. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 
использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2017 

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2017 

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник для 
учреждений СПО. М.: Академия. – 2014.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
Программные продукты: 

1.NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для автоматизированного 
выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы 
освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства 

2. AutoCAD Electrical   для проектирования электрических систем управления. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 



ПК 2.1. 

Осуществлять 
техническое 
обслуживание силовых  и 
слаботочных систем 
зданий и сооружений,  
системы освещения и 
осветительных сетей 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
в соответствии с 
требованиями 
нормативно-технической 
документации 

Организует подготовку инструментов, 
материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда; 

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

поддерживает в рабочем состоянии 
силовые  и слаботочные системы 
зданий и сооружений,  системы 
освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ на 
учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 

оценка результатов 

 

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

коммунального хозяйства 
в соответствии с 
требованиями 
нормативно-технической 
документации. 

 

Организует подготовку инструментов, 
материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда; 
выполняет ремонт и монтаж отдельных 
узлов  системы освещения и 
осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ на 
учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 

оценка результатов 

 

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

Организует подготовку инструментов, 
материалов, оборудования и  СИЗ  к 
использованию в соответствии с 
требованиями стандартов рабочего 
места и охраны труда; 
выполняет ремонт и монтаж отдельных 
узлов силовых  и слаботочных систем 
зданий и сооружений в соответствии с 
требованиями нормативно-технической 
документации 

 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ на 
учебной и 
производственной 
практиках: 
оценка процесса 

оценка результатов 

 

 

 



Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1.Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

Защита эссе по теме:  
«Моя профессия – слесарь-

электрик по ремонту 
электрооборудования». 
Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность,  
определять методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. Показ 
организации собственной 
деятельности, определение 
методов и способов выполнения  
профессиональных задач, в 
области приготовления 
кулинарной продукции. 

Тестирование. 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики. 

ОК 3. Решать 
проблемы. Оценивать 
риски и принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях. 

Решение производственных 
задач в стандартных и 
нестандартных ситуациях, путем 
выполнения  практических 
заданий (расчет выхода изделия 
на одну порцию и килограмм, 
расчет взаимозаменяемости 
продуктов, расчет потерь при 
хранении, подготовке сырья) 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения  
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Демонстрация выполнения 
технологических схем, 
инструкционных карт, расчетов 
при калькуляции блюд, актов 
учета сырья при поступлении, 
хранении и реализации готовой 
продукции. Осуществлять 
самоанализ и коррекции 
результатов собственной работы, 
демонстрация ответственности за 
результаты своего труда. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практики.  
 

Компьютерная презентация 
технологических схем. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии  для 
совершенствования в 

Демонстрация навыков работы с 
компьютером, использовать 
информационно-

коммуникационные технологии  
для совершенствования в 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практик. 



профессиональной 
деятельности. 

профессиональной деятельности. 
Защита докладов, рефератов, где 
включены вопросы, 
позволяющие самостоятельно 
укрепить и углубить знания по 
химическому составу пищевых 
продуктов, используемых для 
приготовления блюд. 

 

Экспертная оценка защиты 
проекта. 

ОК 6. Работать в 
коллективе и   
команде, обеспечивать 
ее сплочение, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения. 
 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практик. 
Интерпретация результатов 
наблюдений за обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной программы 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать 
деятельность 
подчиненных, 
организовать и 
контролировать их 
работу с принятием на 
себя ответственности 
за результат 
выполнения заданий. 

Демонстрация мотивации  к 
деятельности подчиненных, 
организация и контроль работы с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполненных заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике.  
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Осуществлять самообразование, 

определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 
Повышение квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике. 
 

Экспертная оценка результатов 
наблюдений за обучающимися в 
процессе освоения 
образовательной программы, 
конкурсов, конференций. 

ОК 9. Быть готовым к 
смене технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация использования 
новых технологий в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
на практических и лабораторных 
занятиях при выполнении работ 
по учебной и производственной 
практике.  
Экскурсии  
на предприятия общественного 
питания.  
 

ОК 10.  Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках. 

  способность работать с 
нормативно-правовой 
документацией; 
  демонстрация знаний по 
работе с текстами 

текущий контроль и экспертное 
наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 



 профессиональной 
направленности на 
государственных и иностранных 
языках. 
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жилищно-коммунального хозяйства (далее – ФГОС СПО), приказ Министерства 
образования и науки от 09. 12.2016 №1578 (Зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44915) 

и Профессиональных стандартов:  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1076н  «Об утверждении профессионального стандарта 16.086 

Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 
2016 г., регистрационный № 40771) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1077 н  «Об утверждении профессионального стандарта 16.089 

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 
регистрационный № 40740) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 
декабря 2015 г. № 1073 н «Об утверждении профессионального стандарта 16.090 

Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 
2016 г., регистрационный № 40766 
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1.    Паспорт программы учебной практики 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью ООП по   профессии среднего 

профессионального образования 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности: 
- «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» 

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

коммунального хозяйства» 

 и соответствующих профессиональных компетенций. 
 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

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

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий 
и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации. 
ПК 2.2 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов  освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации 

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

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при 
прохождении практики 

 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении учебной практики 
являются  

- технологическое оборудование системы водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- силовые и слаботочные системы зданий и сооружений, системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели: 
- общее повышение качества профессиональной подготовки путем углубления 

  теоретических знаний и закрепления профессиональных практических умений и  
   навыков; 
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- непосредственное знакомство с профессиональной практической деятельностью;  
- профессиональная ориентация студента в будущей профессии. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся первичных практических умений и приобретение  
   первоначального практического опыта в рамках профессиональных модулей ООП 

   СПО;  
- формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

   компетенций, 
   профессионально значимых личностных качеств; 
- развитие профессионального интереса, формирование мотивационно –целостного 

  отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению   
  профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

  служебного этикета; 
- адаптация студентов к профессиональной деятельности; 
- приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике; 
- подготовка к самостоятельной трудовой деятельности. 
 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессиональных 
модулей  

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

 

 МДК.01.01 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 МДК.01.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов 
соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  
 МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства  

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

коммунального хозяйства: 
 МДК.02.01. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых 

систем зданий и сооружений, освещения и 

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

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
«ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» составляет 360 

час. (10 недель) 
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Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
профессии среднего профессионального образования 08.01.26 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и графиком 
учебного процесса.  Практика проводится рассредоточено на 2,3 курсах в 3,4,5,6 

семестрах. 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства» составляет 180 час.  (5 недель) 
Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
профессии среднего профессионального образования 08.01.26 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и графиком 
учебного процесса.  Практика проводится рассредоточено на 3 курсе,  в 5, 6 семестре. 

 

 

1.6. Место прохождения практики 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа. Проведение учебной 
практики требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 
конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Сантехника и отопление», 

«Электромонтаж». 

 

2. Результаты освоения  программы практики 

 

Результатом прохождения учебной практики  в  рамках освоения профессиональных 
модулей  является   овладение обучающимися  видами профессиональной 

деятельности  

«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»,  
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства  в  том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения программы 
(компетенции) ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

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

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации. 
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ПК 2.2 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов  освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

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

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

ГАРАНТ.РУ:
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ГАРАНТ.РУ:

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

 

ГАРАНТ.РУ:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

ГАРАНТ.РУ:
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

 

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

 

ГАРАНТ.РУ:
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ГАРАНТ.РУ:
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

ГАРАНТ.РУ:ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

ГАРАНТ.РУ:
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLmxIrbP
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLmxIrbP
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLn468mS
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLn468mS
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnDIQyO
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnDIQyO
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnFgHEk
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnFgHEk
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnMuPz3
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnMuPz3
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnSkC3d
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnSkC3d
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnUsIhV
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnUsIhV
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnb5SnD
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71476294/#ixzz4uLnb5SnD
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Наименование разделов 
учебной практики  

Содержание  учебных занятий.  Объем часов  Уровень 
освоения  

1  2  3  4  

Учебная практика  540  

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

360 4 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Выполнение основных слесарных работ 

2. Выполнение диагностики участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода 

3. Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры 
систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

4. Выполнение диагностики и технического обслуживания внутренних пожарных кранов 

5. Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

6. Выполнение диагностики и технического обслуживания повысительных и пожарных насосов 

7. Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

8. Монтаж водопроводных труб. 
9. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода: .   

10. Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода: 

11. Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов 

12. Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

13. Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов 

14. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том 

144 4 
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числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

15. Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ: 
1. Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов. 
2. Выполнение диагностики участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков 

3. Выполнение диагностики и технического обслуживания санитарно-технических приборов Выполнение 
диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков 

4. Монтаж канализации, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов  
5. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков 

6. Ремонт санитарно-технических приборов 

7. Выполнение замены неисправных санитарно-технических приборов 

8. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов  

Выполнение гидравлического испытания системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов 

144 4 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ 

1. Выполнение диагностики участков трубопроводов системы  отопления и горячего водоснабжения 

2. Выполнение диагностики и технического обслуживания запорно-регулирующей, водоразборной арматуры 
системы  отопления и горячего водоснабжения 

3. Выполнение диагностики и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов системы  
отопления и горячего водоснабжения 

4. Выполнение диагностики и технического обслуживания циркуляционных насосов 

5. Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы  отопления и горячего 
водоснабжения 

6. Монтаж и стыки водопроводных труб. 
7. Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы  отопления и горячего водоснабжения 

72 4 
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8. Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры системы  отопления и 
горячего водоснабжения  

9. Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов системы  отопления и горячего 
водоснабжения 

10. Выполнение ремонта циркуляционных насосов 

11. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы  отопления и горячего 
водоснабжения 

Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

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

180 4 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной 
мастерской. 

2. Основные слесарные операции при выполнении электромонтажных работ 

3. Изучение и составление схем по строительным чертежам зданий и сооружений 

4. Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. 
5. Подготавливать места установки монтажа  электроустановочных изделий;  
6. Подготавливать места установки монтажа систем системы освещения;  
7. Подготавливать места установки монтажа вводно-распределительного устройства.  
8. Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам. 
9. Соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркой 

10. Соединение жил проводов и кабелей опрессовкой и болтовым способом 

11. Разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс 
электропроводок). 

12. Пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки). 
13. Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. 
14. Монтаж светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами. 
15. Монтаж светодиодных светильников. 
16. Монтаж пускорегулирующей аппаратуры системы освещения  
17. Монтаж открытой и скрытой электропроводки  
18. Выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра. 
19. Ремонт патронов светильников с лампами накаливания, пускорегулирующей аппаратуры в светильниках 

люминесцентных ламп. 
20. Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий.  

72 4 
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21. Разделка кабеля в учебной мастерской.  
22. Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. 
23. Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием. 
24. Монтаж учебной соединительной муфты кабеля напряжение до 10 кВ.  
25. Установка изоляторов на арматуру опоры. 
26. Выполнение крепления проводов на изоляторы. 

Проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра. 
Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной 
мастерской. 

2. Изучение и составление электрических монтажных схем по строительным чертежам зданий и сооружений 

3. Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. 
4. Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий.  
5. Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации.  
6. Подготавливать места установки монтажа извещателей.  
7. Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах 

сигнализации. 
8. Освоение способов  монтажа оптических кабелей. 
9. Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей. 
10. Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей.  
11. Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений. 
12. Монтаж тепловых извещателей. 
13. Монтаж дымовых извещателей 

14. Прокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов. 
      15.Установка заземления и зануления технических средств сигнализации. 

108 4 
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4.Специальные условия реализации программы практики 

 

4.1. Требования к проведению учебной практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных  модулей ПМ.01 и ПМ.02 и реализуется 

концентрированно рассредоточенно. 
Выходу студентов на учебную практику должно предшествовать изучение МДК 

01.01, МДК 01.02, МДК 01.03, МДК 02.01. МДК 02.02. 
Условия проведения занятий учебной практики должны соответствовать 

требованиям, указанным в п. 4.2. 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

Реализация программы учебной практики требует наличия: 

Слесарная мастерская: 
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 

 

Мастерская «Санитарно-техническая»: 
 Рабочий пост 

Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку 
санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух 
перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота 
конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50-

70мм. 
Комплектация рабочего поста: 

 Верстак с тисками 
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 Унитаз-компакт 

 Раковина с сифоном 

 Отопительный прибор (один из 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 

 Комплект разводных ключей 

Ударный инструмент: 
- Молоток 

- Киянка 

Шарнирно-губцевый инструмент: 
- Плоскогубцы комбинированные 

- Бокорезы 

 Комплект отверток (SL, PH, PZ, T) 

 Контрольно-измерительный инструмент 

- Рулетка 

- Линейка 

- Угольник 

- Уровень пузырьковый 

 Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 

 Сварочный аппарат 

 Труборез 

 Комплект инструментов для пайки меди: 
- Горелка 

- Труборез 

- Гратосниматель 

 Трубогиб для металлополимерных труб 

 Ножовка по металлу 

 Ножовка по дереву 

 Набор напильников 

 Дрель сетевая 

 Дрель аккумуляторная 

 Набор 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 
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 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  

 

Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория измерительной техники» 

Основное и вспомогательное оборудование:  
 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». 
 
Оснащение мастерской «Учебно-производственная электромонтажная мастерская» 

 

Основное и вспомогательное оборудование:  
Рабочее место электромонтера:  

 рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 
мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки 
электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; 

 Стол (верстак); 
 Стул;  
 Ящик для материалов; 
 Диэлектрический коврик; 
 Веник и совок; 
 Тиски;  
 Стремянка (2 ступени);  
 Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), 

 содержащий:  
- аппараты защиты,  
- прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты;  

 Щит ЩО (щит освещения), содержащий:  
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- аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты,  
- аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.);  

 Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий:  
- аппараты защиты (автоматические выключатели,  
- плавкие предохранители, и т.п.);  
- аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);  

 Кабеленесущие системы различного типа. 
  
Оборудование мастерской:  

 Щит распределительный межэтажный;  
 Тележка диагностическая закрытая;  
 Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, 

мегаомметр и т.д.)  
 Наборы инструментов электрика:  
- набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В;  
- набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В;  
- набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, набор ключей рожковых  

   диэлектрических до 1000В;  
- губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 
-  приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 

(квадрат);  
- клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 
- прибор для проверки напряжения;  
- молоток; 
- зубило; набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, 

напильник треугольный);  
- дрель аккумуляторная; дрель сетевая; перфоратор;  
- штроборез;  
- набор бит для шуруповерта; 
- коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; набор сверл по металлу(D1-10мм);  
- стусло поворотное;  
- торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по металлу;  
- болторез; 
- кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм;  
- струбцина F-образная;  
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 

300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L 
- 400мм, 600мм);  

 

Учебные плакаты. 

 Электродвигатели.  
 Осветительные устройства различного типа.  
 Электрические провода и кабели.  
 Установочные изделия.  
 Коммутационные аппараты.  
 Осветительное оборудование.  
 Распределительные устройства. 
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 Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и 
телемеханического управления, регулирования и контроля.  

 Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики.  
 Электроизмерительные приборы.  
 Источники оперативного тока.  
 Электрические схемы.  

 

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

 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. 
Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018.  

2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова 
Н.С. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. -М.: 
ИНФРА-М, 2018 

3. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2019 

4. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2019 

 

Дополнительные источники: 
Нормативные документы: 

1. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.:ФГУП ЦПП,2004 

2. СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов - М.:ФГУП ЦПП, 2004 

3. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы М.ФГУП ЦПП,2004 

Интернет-ресурсы: 
 http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-

vasilenko_ba66c35b8e6.html  

 http://www.kyrsovikk.ru 

 http://revolution.allbest.ru 

 http://www.ktso.ru/normdoc8/spisok_tsb-2012/spisok_tsb-2012_00.php   
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-

vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html   
http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/ 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса   

http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-vasilenko_ba66c35b8e6.html
http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-vasilenko_ba66c35b8e6.html
http://www.kyrsovikk.ru/
http://revolution.allbest.ru/
http://www.ktso.ru/normdoc8/spisok_tsb-2012/spisok_tsb-2012_00.php
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html
http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/
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Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержанием практики.  

  

4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики   
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения практических занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися практических проверочных работ. В результате освоения 
программы учебной практики, в рамках профессионального модуля, обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачет. 

Результаты 

освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 
и методы 
контроля 
и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

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

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) 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

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

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 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 

ОК 03.Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 

современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 

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

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

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

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 ОК 06. Проявлять 

гражданско-

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

описывать значимость своей 
профессии 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

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

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

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

 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 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 

ОК 09. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 

программное обеспечение 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

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 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не 
удовлетворительно) 
удовлетворительно) 
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ОК 11.Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

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 

 

 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 

Вид профессиональной деятельности: Поддержание рабочего состояния оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 
Профессиональные компетенции 

ПК 1.1  Осуществлять 
техническое 
обслуживание в 
соответствии с 
заданием (нарядом) 
системы 
водоснабжения, 
водоотведения, 
отопления объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства  

 подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ, к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
диагностика состояния 
объектов системы 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
поддержание системы 
водоснабжения,  
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 
рабочем состоянии в 
соответствии с 
установленными 
требованиями

Тестирование, 
практические 

задания. 
 Экспертное 
наблюдение   

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

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

 

подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
выполнение ремонта и 
монтажа системы 
водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и 
системы противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
выполнение ремонта и 
монтажа системы 
водоотведения (канализации), 
внутренних  водостоков, 

санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Тестирование, 
практические   

задания. 
Экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 

ПК 1.3.  Проводить 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы отопления 

подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
выполнение ремонта и 
монтажа системы отопления 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Тестирование,   
практические   
задания. 
экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 

Вид профессиональной деятельности: Поддержание рабочего состояния силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Профессиональные компетенции 
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ПК 2.1  
Осуществлять 
техническое 
обслуживание 
силовых и 
слаботочных 
систем зданий и 
сооружений, 
системы 
освещения и 
осветительных 
сетей объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-

технической 
документации.

 подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ, к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
диагностика состояния объектов 
системы освещения и 
осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
поддержание системы освещения 
и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства в рабочем состоянии в 
соответствии с установленными 
требованиями 

Тестировани
епрактическ
ие задания. 
 Экспертное 
наблюдение   

90 ÷ 100 % 
правильных ответов –
5 (отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 

4 (хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно
) 

 

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

коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-

технической 
документации 

подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и СИЗ 
к использованию в соответствии 
с требованиями стандартов 
рабочего места и охраны труда; 
выполнение ремонта и монтажа 
отдельных узлов освещения и 
осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
 

Тестировани
е    
практически
е   задания. 
Экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 
правильных ответов –
5 (отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 

4 (хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно
) 

 



25 

 

ПК 2.3.  
Осуществлять 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
силовых и 
слаботочных систем 
зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-

технической 
документации 

использование необходимых 
инструментов, приспособлений и 
материалов при выполнении 
ремонтных и монтажных работ 
отдельных узлов силовых и 
слаботочных систем зданий и 
сооружений;  
выполнение технологических 
приемов технического 
обслуживания 
электротехнического 
оборудования и 
электропроводок; 
проведение ремонтных и 
монтажных работ отдельных 
узлов  силовых  и слаботочных 
систем зданий и сооружений. 

Тестировани
е 
практически
е   задания. 
экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 
правильных ответов –
5 (отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 

4 (хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно
) 

 

 

 

5. Аттестация по итогам практики 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы учебной практики и предоставившие полный пакет   отчетных 

документов. 
        В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

   профессиональными компетенциями. 
При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или 

дифференцированного зачета) учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
 характеристика руководителя практики. 

 

ФГОС СПО по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства» в рамках ПМ.01 Поддержание рабочего 
состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, который включает в себя учебную практику, 
предусматривает присвоение уровня квалификации по рабочей профессии «Слесарь-

сантехник» Студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. 
Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием 
работодателей и при необходимости представителей соответствующих органов 
государственного надзора и контроля. 
ФГОС СПО по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства» в рамках ПМ.02 «Поддержание рабочего 
состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства», который включает 
в себя учебную практику, предусматривает присвоение уровня квалификации  по 
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рабочей профессии «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» 
Студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации. Присвоение 
квалификации по рабочей профессии должно проводиться с участием работодателей и 
при необходимости представителей соответствующих органов государственного 
надзора и контроля 
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Приложения 

 

 

 

 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

обучающегося _______________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

по специальности/профессии __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

группы ________________ 
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20______г. 
I. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

1. Учебная практика является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования. Практика по 
профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 
рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности: 

_____________________________________________________________________________. 

2. Продолжительность рабочего дня практиканта должна соответствовать времени, 
установленному трудовым законодательством Российской Федерации для 
соответствующих категорий работников 

3. Обучающиеся колледжа при прохождении учебной практики обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой  практики; 
  соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка,  
 строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

       пожарной безопасности. 

4. Порядок заполнения дневника: 
4.1. Дневник заполняется студентом согласно графика прохождения учебной практики. 

4.2. Дневник заполняется разборчиво, синими чернилами; 
4.3. По окончании практики, дневник сдается руководителю практики. 
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Учебная практика  

 

Профессионального модуля 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г. 
 

Руководитель практики _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 

) 

 

Место прохождение практики __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Цель практики: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задачи практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

       

На____________________________________________________________________________ 

наименование предприятия 

 

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего вводный инструктаж 

         

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, проводившего  
инструктаж___________________________________________ 

 

Подпись инструктируемого_____________________________ 

 

Дата «____» __________  20___г. 
 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего обучение на рабочем 
месте____________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись лица, проводившего 

инструктаж_________________________________________ 

 

 

Подпись инструктируемого_____________________________ 

 

 

Дата «____» __________  20___г. 
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Дата 
Рабочее место и краткое содержание выполняемых 
работ 

Отметка руководителя 
практики 
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Наименование образовательной организации 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО _____________________ ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид практики 

 

 Специальность ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности 

 

Студента________ курса __________группы 

форма обучения_________________ 

                                         (очная, заочная) 
 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Место практики 
______________________________________________________________________________ 

(Название организации) 
 

Срок практики с «___» _____20__ г. по «___»_______20__ г. 
 

 

 

 Руководитель практики_________________________________________ 

       ФИО     

 

                    __________________________           ___________________________ 

   должность     подпись 

 

 

 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г.
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Отчет обучающегося об итогах прохождения  
производственной практики 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии ППКРС / специальности ППССЗ 

________  ______________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 
________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ 

Оц 
ПК 

Основные показатели 
оценивания результата 

(ОПОР) ПК 

Виды и качество выполненных 
работ (по требованию ФГОС 

«уметь», «опыт») 

Оценка 
сформированност

и ПК 

«ДА» «НЕТ» 

ПК 1     

ПК n     

ПК n     

***80-100% - «5»   70-80% - «4»        60-70% - «3» 

Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики через 
оценку сформированности ОК  

Оц ОК 

Основные показатели оценивания результата 
(ОПОР)  

ОК 

Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

ОК 1     

ОКn     

ОКn     

ОК…, ОК… … - низкий уровень ОК…, ОК… … - средний уровень ОК…, ОК… … - 

высокий уровень  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценить сформированность ПК и уровень сформированности ОК): 
За период учебной практики студентом (ФИО) _________ была продемонстрирована 
сформированность ПК ___________________________________________; 
уровень сформированности ОК ___________________________________ 

Рекомендации: обратить внимание …. требует внимания… 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  
___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
___________________/ ФИО, должность





 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
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1.    Паспорт программы производственной практики 

 

1.1. Область применения программы практики 
Рабочая программа производственной практики является частью ООП по   профессии 
среднего профессионального образования 08.01.26 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» в части 
освоения основных видов профессиональной деятельности: 

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

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

коммунального хозяйства  и соответствующих профессиональных компетенций. 
 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

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

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий 
и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

ПК 2.2 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов  освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации 

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

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников при прохождении 
практики 

Объектами профессиональной деятельности при прохождении производственной 

практики является технологическое оборудование системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства и силовые и 
слаботочные системы зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели: 
-общее повышение качества профессиональной подготовки путем углубления 
теоретических знаний и закрепления профессиональных практических умений и навыков; 
- непосредственное знакомство с профессиональной практической деятельностью в 
условиях конкретного предприятия (организации); 
-профессиональная ориентация студента в будущей профессии. 

 

Задачи: 



 

-формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных компетенций, 
профессионально значимых личностных качеств; 
-развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 
отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению 
профессиональных задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 
служебного этикета; 
-адаптация студентов к профессиональной деятельности; 
-формирование системы конкретных умений и навыков практической работы в 
определенной профессиональной сфере; 
- приобретение и развитие умений и навыков составления отчета по практике; 
-подготовка к самостоятельной трудовой деятельности. 
 

1.4. Место практики в структуре ООП 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 
планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессиональных модулей  ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства» и ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства»: 

 

 МДК.01.01 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 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.  
 МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства  

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

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

 

 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 
модуля ПМ.01 «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»  составляет 
144 час.  (4 недели) в соответствии с учебным планом  по профессии 08.01.26 «Мастер 
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 
и графиком учебного процесса.  Практика проводится концентрированно на 3 курсе, в 5 
и 6 семестрах. 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 
модуля ПМ.02 «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства» составляет 144час.  (4 недели) в соответствии с учебным 
планом  по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 



 

систем жилищно-коммунального хозяйства» и графиком учебного процесса.   Практика 
проводится концентрированно на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. 

 

1.6. Место прохождения практики 
Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-

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

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

 

2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения учебной практики  в  рамках освоения профессиональных 
модулей  является   овладение обучающимися  видами профессиональной 
деятельности  
«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»,  
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства  в  том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения программы (компетен-
ции) ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 

(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

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

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 2.2 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов  освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

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

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам. 
 

ГА-
РАНТ.РУ:

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

 

ГА-
РАНТ.РУ:

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие 

 

ГА-
РАНТ.РУ:
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами 

 

ГА-
РАНТ.РУ:

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

 

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

 

ГА-
РАНТ.РУ:

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ГА-
РАНТ.РУ:

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

 

ГА-
РАНТ.РУ:

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

 

ГА-
РАНТ.РУ:

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 
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Наименование разделов 
учебной практики  

Содержание  учебных занятий.  Объем часов  Уровень 
освоения  

1  2  3  4  

Производственная практика  288  

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

144 3 

Виды работ  
1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения  жилищно- комму-

нального хозяйства; 
2. Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотве-

дения сетей жилищно-коммунального хозяйства;  
3. Работа по эксплуатации оборудования систем отопления  жилищно- коммунального хозяйства 

4. Выполнение ремонтных работ  оборудования систем водоснабжения, водоотведения  жилищно-коммунального 
хозяйства 

5. Выполнение ремонтных работ систем отопления  жилищно-коммунального хозяйства;  
Оформление регламентной документации 

  

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

144 3 

Виды работ 

Раздел 1 

1. Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания на основе должностной ин-
струкции 

2. Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда 

3. Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным 
заданием и инструктажем по охране труда 

4. Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда 

5. Ознакомление со сменным заданием на текущее техническое обслуживание силовых систем 

6. Выбор и проверка измерительных приборов в соответствии с полученным заданием 

7. Выявление в ходе осмотра электрощита домового ввода следов оплавления кабелей, автоматических выключа-
телей и шин заземления 

8. Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических помещениях наличия обрыва, провиса-
ния, следов оплавления 

9. Выявление в ходе осмотра этажных электрощитов следов оплавления кабелей, автоматических выключателей 
и шин заземления 

  



 

10. Выявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, 
следов оплавления 

11. Осмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях 

12. Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещениях 

13. Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в уста-
новленном порядке 

14. Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием 

15. Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателей  
16. Контроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных 

клеммах  
17. Контроль напряжения при помощи мультиметра в этажном электрощите  на вводных и выводных клеммах 

18. Замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещениях  
19. Протяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых сильноточных систем  
20. Удаление влаги из распаечных и монтажных коробок  
21. Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей , в преде-

лах своей квалификации 

22. Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания 

 

 

Раздел 2 

1. Ознакомление с техникой безопасности при проведении пуско-наладочных работ, правилами работы с прибо-
рами для проверки инженерных сооружений и коммуникаций. 

2. Проведение пуско-наладочных работ радиоволновых извещателей. 
3. Проведение пуско-наладочных работ типовых вариантов защиты помещений. 
4. Проведение пуско-наладочных работ по защите территории. 
5. Пуско-наладочные работы пожарного дымового линейного извещателя ИПДЛ-Д-II/4р.  
6. Пуско-наладочные работы оповещателя пожарного светового КОП-25. 

7. Пуско-наладочные работы при монтаже прибора приемно-контрольного для управления автоматическими 
средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ. 

8. Блок индикации системы пожаротушения «C2000-ПТ». 
9. Пуско-наладочные работы резервного источника питания аппаратуры ОПС «РИП-12». 
10. Пуско-наладочные работы кнопки накладной КН-04, КН-05. 

11. Пуско-наладочные работы считывателей бесконтактных «Proxy-3A». 
12. Пуско-наладочные работы камер видеонаблюдения RVi-19Lg, RVi-199. 

13. Пуско-наладочные работы пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000» 

14. Считыватели-2 АЦДР.685151.001 ЭТ. 

  



 

15. Блок бесперебойного питания ББП-30 БК, ББП-30 (исп.1), ББП-30 (исп. 2). 
16. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М». 
17. Преобразователь интерфейсовUSB/RS-485 «С2000-USB». 

 



 

 

3. Специальные условия реализации программы практики 

 

3.1. Требования к проведению производственной практики 
 

Производственная практика является обязательным разделом ППКРС. Она 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
От учебной организации назначается куратор производственной практики. 
Производственная практика реализовывается концентрировано по завершении 
изучения профессионального модуля: теоретической части модуля и прохождения 
учебной практики 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

          Для проведения производственной практики  по профессиональному модулю 
ПМ.01 в части освоения основного  вида профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 необходим доступ к 
технологическому  оборудованию систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
на объектах жилищно - коммунального хозяйства. 
Для проведения производственной практики  по профессиональному модулю ПМ.02 
в части освоения основного  вида профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций  ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3 необходим доступ к 
технологическому  оборудованию силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

 

 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Ор-
лов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018.  

2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова 
Н.С. Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. -М.: ИН-
ФРА-М, 2018 

3. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2019 

4. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,2019 

 

Дополнительные источники: 
Нормативные документы: 

1. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.:ФГУП ЦПП,2004 

2. СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов - М.:ФГУП ЦПП, 2004 

3. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы М.ФГУП ЦПП,2004 

Интернет-ресурсы: 



 

 http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-

vasilenko_ba66c35b8e6.html  

 http://www.kyrsovikk.ru 

 http://revolution.allbest.ru 

 http://www.ktso.ru/normdoc8/spisok_tsb-2012/spisok_tsb-2012_00.php   
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-

vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html   
http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/ 

3.4 Общие требования к организации образовательного процесса   
Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержанием практики.  

  

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса   
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.

http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-vasilenko_ba66c35b8e6.html
http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-vasilenko_ba66c35b8e6.html
http://www.kyrsovikk.ru/
http://revolution.allbest.ru/
http://www.ktso.ru/normdoc8/spisok_tsb-2012/spisok_tsb-2012_00.php
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniya-rezervnogo-pitaniya.html
http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/


 

4. Контроль и оценка результатов практики 

 

Текущий контроль и оценка результатов прохождения производственной     практики      

осуществляется руководителями практики от образовательной организации и     

предприятия в    процессе выполнения студентами заданий  
 

 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 01  

Выбирать способы 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности, приме-
нительно к различ-
ным контекстам  

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) 

Экспертное 

наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

ОК 02. 
Осуществлять по-
иск, анализ и интер-
претацию информа-
ции, необходимой 
для выполнения за-
дач профессиональ-
ной деятельности 

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 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

 



 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 03. 
Планировать и реа-
лизовывать соб-
ственное професси-
ональное и лич-
ностное развитие. 

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

 

ОК 04. 
Работать в коллек-
тиве и команде, эф-
фективно взаимо-
действовать с кол-
легами, руковод-
ством, клиентами. 

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

ОК 05.  
Осуществлять уст-
ную и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом осо-
бенностей социаль-
ного и культурного 
контекста. 

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 



 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 06.  
Проявлять граждан-
ско-патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осознан-
ное поведение на 
основе традицион-
ных общечеловече-
ских ценностей. 

описывать значимость своей 
профессии 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

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

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

ОК 08.  
Использовать сред-
ства физической 
культуры для со-
хранения и укреп-
ления здоровья в 
процессе професси-
ональной деятель-
ности и поддержа-
ния необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

 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 

 

 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 



 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 09.  
Использовать ин-
формационные тех-
нологии в профес-
сиональной дея-
тельности 

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

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (неудовлетв.) 
удовлетворительно) 
удовлетворительно)

ОК 10.  
Пользоваться про-
фессиональной до-
кументацией на гос-
ударственном и 
иностранном язы-
ках. 

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 незнакомые 
или интересующие 
профессиональные темы 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 



 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК 11. 
Планировать пред-
принимательскую 
деятельность в про-
фессиональной сфе-
ре 

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 

 

Экспертное 
наблюдение 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

Вид профессиональной деятельности: 
Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1  
 Осуществлять тех-
ническое обслужи-
вание в соответ-
ствии с заданием 
(нарядом) системы 
водоснабжения, во-
доотведения, отоп-
ления объектов жи-
лищно-

коммунального хо-
зяйства  

 подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ, к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
диагностика состояния объектов 
системы водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
поддержание системы водо-
снабжения,  водоотведения, 
отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства в рабочем состоянии в 
соответствии с установленными 
требованиями 

Тестирование, 
  практические 
задания. 
 Экспертное 
наблюдение   

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 



 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ПК 1.2.  
Проводить ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов системы во-
доснабжения, водо-
отведения 

 

подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
выполнение ремонта и монтажа 
системы водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и 
системы противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства; 
выполнение ремонта и монтажа 
системы водоотведения (канали-
зации), внутренних  водостоков, 
санитарно-технических прибо-
ров объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Тестирование, 
   практиче-
ские   задания. 
Экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
 

ПК 1.3.   
Проводить ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов системы 
отопления 

подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
выполнение ремонта и монтажа 
системы отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства 

Тестирование, 
 практические   
задания. 
экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 

правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 (не удовлетворительно) 
влетворительно 

Вид профессиональной деятельности: Поддержание рабочего состояния силовых и слабо-
точных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Профессиональные компетенции 



 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ПК 2.1  Осу-
ществлять техни-
ческое обслужи-
вание силовых и 
слаботочных си-
стем зданий и со-
оружений, систе-
мы освещения и 
осветительных се-
тей объектов жи-
лищно-

коммунального 
хозяйства в соот-
ветствии с требо-
ваниями норма-
тивно-

технической до-
кументации. 

 подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ, к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
диагностика состояния 
объектов системы освещения 
и осветительных сетей 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
поддержание системы осве-
щения и осветительных сетей 
объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 
рабочем состоянии в соответ-
ствии с установленными тре-
бованиями 

Тестировани
епрактическ
ие задания. 
 Экспертное 
наблюдение   

90 ÷ 100 % 
правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 

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 

подготовка инструментов, 
материалов, оборудования и 
СИЗ к использованию в 
соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и 
охраны труда; 
выполнение ремонта и 
монтажа отдельных узлов 
освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
 

Тестирова-
ние    прак-
тические   
задания. 
Экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 
правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
 



 

Результаты освое-
ния программы 

(компетенции) 
Основные показатели оценки 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и оцен-
ки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ПК 2.3.  
Осуществлять 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
силовых и 
слаботочных систем 
зданий и 
сооружений в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-

технической 
документации 

использование необходимых 
инструментов, приспособле-
ний и материалов при выпол-
нении ремонтных и монтаж-
ных работ отдельных узлов 
силовых и слаботочных си-
стем зданий и сооружений;  
выполнение технологических 
приемов технического обслу-
живания электротехнического 
оборудования и электропро-
водок; 
проведение ремонтных и мон-
тажных работ отдельных уз-
лов  силовых  и слаботочных 
систем зданий и сооружений. 

Тестирова-
ние практи-
ческие   за-
дания. 
экспертное 
наблюдение    

90 ÷ 100 % 
правильных ответов –5 

(отлично); 
80 ÷ 89 %  
правильных ответов – 4 

(хорошо); 
70 ÷ 79% правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 

 

 

 

5. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения и проверки 
профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенных 
умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности(профессии). 
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. К 
аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет   отчетных 
документов. При выставлении итоговой оценки по практике учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 
 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.



 

 

 

Приложение  
 

 

 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

обучающегося _______________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

по специальности/профессии __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

группы ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____ г. 



 

I. ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ 

1. Производственная практика является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования. Практика по про-
филю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессио-
нальных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках моду-
лей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по профессии. 

2. Продолжительность рабочего дня практиканта должна соответствовать времени, уста-
новленному трудовым законодательством Российской Федерации для соответствующих 
категорий работников 

3. Обучающиеся колледжа при прохождении производственной практики на предприяти-
ях, в учреждениях, организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производствен-
ной практики; 

  соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового рас-
порядка, строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности; 
- сформировать портфель достижений, включающий всю документацию (свидетельства о 
квалификации, сертификаты, выполненные задания, отчеты, характеристики и т.д.), под-
тверждающие результаты освоения общих и профессиональных компетенций, получен-
ных в период прохождения практики. 

4. Порядок заполнения дневника: 
4.1. Дневник заполняется студентом согласно графика прохождения производственной 
практики; 
4.2. Руководителями практики от предприятия заполняются графы: «Замечания руководи-
теля», «Оценка и подпись» напротив каждого вида работ, выполняемого практикантом; 
4.3. Дневник заполняется разборчиво, синими чернилами; 
4.4. По окончании практики, дневник сдается руководителю практики от колледжа. 

 

II. ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Руководитель практики от предприятия: 
1. Знакомит практикантов с организацией работ непосредственно на рабочем месте, про-
водит вводный инструктаж; 
2. Осуществляет постоянный контроль за работой практикантов, помогает правильно вы-
полнять задание и консультирует по производственным вопросам; 
3. Контролирует ведение дневника; 
4. По окончании производственной практики составляет характеристику-отзыв, об отно-
шении практикантов к работе, профессиональных качествах, знании технологического 
процесса, трудовой дисциплине. 



 

Производственная практика  
 

Профессионального модуля 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Время прохождения практики с «____» ________  20 ___ г. по «____» ________  20 ___ г. 
 

Руководитель практики от колледжа _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 

Руководитель практики от организации (предприятия) _________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 

Место прохождение практики __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

(наименование организации (предприятия) 
 

Адрес и телефон организации (предприятия) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Цель практики: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Задачи практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Выбыл на практику ______________________20___г. ___________________________ 

(подпись руководителя практики от колледжа) 

 

 

Прибыл на практику _____________________20___г.___________________________ 

(подпись руководителя практики от предприятия) 
 

М.П. 
 



 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

       

На____________________________________________________________________________ 

наименование предприятия 

 

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего вводный инструктаж 

         

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, проводившего  
инструктаж___________________________________________ 

 

Подпись инструктируемого_____________________________ 

 

Дата «____»__________  20___г. 
 

 

 

 

ОБУЧЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Фамилия, инициалы и должность лица, проводившего обучение на рабочем ме-
сте____________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись лица, проводившего 

инструктаж_________________________________________ 

 

 

Подпись инструктируемого_____________________________ 

 

 

Дата «____»__________  20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата 
Рабочее место и краткое содержание выполняемых 
работ 

Отметка руководителя 
от производства 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Наименование образовательной организации 

 

 

 

ОТЧЕТ  ПО _____________________ ПРАКТИКЕ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вид  практики 

 

 Специальность ____________________________________________________ 

Код и наименование специальности 

 

Студента(ки)________ курса __________группы 

форма обучения_________________ 

                                         (очная, заочная) 
 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Место практики 
______________________________________________________________________________ 

(Название организации) 
 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
 

 

 

Руководители  практики 

от организации  
                              ____________________________      ______________   _______________  

                                                 должность                                                    подпись                   
ФИО 

 

от колледжа 

                          __________________________      ______________   _______________  

                                                    должность                                         подпись                   ФИО 

 

 Итоговая оценка по практике ____________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  



 

Отчет обучающегося об итогах прохождения  
производственной практики 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________ 



 

  

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ 

______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии ППКРС / специальности ППССЗ 

________  ______________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по профессиональному моду-
лю ________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ 

Оц 
ПК 

Основные показатели 
оценивания результата 

(ОПОР) ПК 

Виды и качество выполненных 
работ (по требованию ФГОС 

«уметь», «опыт») 

Оценка сформи-
рованности ПК 

«ДА» «НЕТ» 

ПК 1     

ПК n     

ПК n     

***80-100% - «5»       70-80% - «4»        60-70% - «3» 

Характеристика деятельности обучающегося во время производственной  практики 
через оценку сформированности ОК  

Оц ОК 

Основные показатели оценивания результата 
(ОПОР)  

ОК 

Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

ОК 1     

ОКn     

ОКn     

ОК…, ОК… … - низкий уровень  ОК…, ОК… … - средний уровень ОК…, ОК… … - вы-
сокий уровень  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценить сформированность ПК и уровень сформированности ОК): 
За период учебной практики студентом (ФИО) _________ была продемонстрирована 
сформированность ПК ___________________________________________; 
уровень сформированности ОК ___________________________________ 

Рекомендации: обратить внимание …. требует внимания… 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  
___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
___________________/ ФИО, должность 

 

 



 

Выполняется на фирменном бланке организации – базы производственной практики  
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На студента (наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
группы __________________  

Специальность ______________________________________________________________ 

                  (код и наименование специальности) 
проходившего практику с ____________ по ___________ 20____ г. 
на базе: ____________________________________________________________________ 

(название организации) 
 по __________________________________________________________________________ 

(вид производственной  практики) 
 

Показатели выполнения производственных заданий: 
 

уровень теоретической подготовки _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

качество выполненных работ ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности  __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и предложения _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___».__________________    20___     

Руководитель практики от организации  
 

____________________________________________      ______________   _______________  

                                    должность                                                              подпись                   
ФИО 

М.П.   
  

 


