
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Образовательная программа определяет содержание образования. Содержание 

образования обеспечивает развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 
его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования обеспечивает 
получение квалификации.  

Образовательная программа среднего профессионального образования ГБПОУ РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса» на 2018-2019 учебный год, утвержденная 

приказом № 46/УР от 21.06.2018 года, содержит программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

 

а) программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальностям: 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

направления (УГС) 
Код и наименование специальности 

Уровень 

образования 

 

 

 

1 
13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

среднее 

профессиональное 

 

 

  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
среднее 

 

 

профессиональное  

2 
22.00.00 Технологии 
материалов 

22.02.06 Сварочное производство 
среднее 

профессиональное 

 

 

3 
08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 
среднее 

профессиональное 

 

 

 

  

4 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

б) программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по 
профессиям:  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

направления (УГС) 
Код и наименование профессии 

Уровень 

образования 

1 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки, наплавки) 

среднее 
профессиональное 

2 
15.01.19 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики 

среднее 
профессиональное 

3 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы связи 

11.01.02 Радиомеханик 
среднее 

профессиональное 

4 

08.00.00 Техника и 
технологии строительства 

08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ 

среднее 

профессиональное 

5 

08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства (электро-
газо-сварщик – слесарь – 
сантехник) 

среднее 

профессиональное 

6 

08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 
(электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям – плотник) 

среднее 

профессиональное 

7 

08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 
(слесарь – сантехник 
Электромонтажник п освещению и 
осветительным сетям) (ТОП-50) 

среднее 

профессиональное 



8 

08.01.24 Мастер столярно-
плотничных, паркетных и 
стекольных работ (столяр 
строительный – плотник-
паркетчик) (ТОП-50) 

среднее 

профессиональное 

 
Язык, на котором осуществляется образование – русский 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) 

I. Раздел 1: целевой. 

1. Пояснительная записка  
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по направлению 

подготовки _____________________________________________________________________  
по специальности ________________________________________________________________ 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по ППССЗ  
1.4.1. Область применения программы 

1.4.2. Область профессиональной деятельности 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности по специальности 

1.4.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
2. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3. Система оценки достижения планируемых результатов студентами по ППССЗ 

3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

3.2. Итоговая государственная аттестация выпускников по ППССЗ  
II. Раздел 2: содержательный.  
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ  
4.1. Учебный план  
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

4.3. Рабочие программы (модулей). 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

4.5. Общеобразовательная подготовка 

4.6. Программа воспитательной работы 

4.7. Учебно-методическая документация  
III. Раздел 3: организационный. 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ  
6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 

I. Раздел 1: целевой.  
1. Пояснительная записка  

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 
направлению подготовки ________________________________________________________  
по профессии __________________________________________________________________ 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

1.3. Общая характеристика ППКРС 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по ППКРС 

1.4.1. Область применения программы 

1.4.2. Область профессиональной деятельности выпускников 

1.4.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

1.4.4. Виды деятельности по профессии 

1.4.5. Задачи профессиональной деятельности выпускников  
2. Требования к результатам освоения ППКРС 

3. Система оценки достижения планируемых результатов обучающимися по ППКРС 

3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 



3.2. Итоговая государственная аттестация выпускников по 
ППКРС II. Раздел 2: содержательный.  
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППКРС  
4.1. Учебный план 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

4.3. Рабочие программы (модулей). 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

4.5. Общеобразовательная подготовка 

4.6. Программа воспитательной работы 

4.7. Учебно-методическая документация  
III. Раздел 3: организационный. 

5. Ресурсное обеспечение ППКРС  
6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 


