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I. Раздел 1: целевой. 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (далее ООП) по профессии 08.01.26 «Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

09 декабря 2016 года № 1578 (далее ФГОС СПО).  

ППКРС  регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин  (модулей) и другие материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся, а также, календарный учебный график и методи-

ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии. 

В данной адаптированной образовательной программе используются следующие 

термины, определения, сокращения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико - педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивиду-

альных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального об-

разования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, адаптиро-

ванная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и про-

фессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации ( И П Р ) инвалида - разработанный 

на основе решения Государственной службы медико- социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдель-

ные виды, формы, объемы, сроки п порядок реализации медицинских, профессиональных 

и других реабилитационных мер. направленных на восстановление, компенсацию нару-

шенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-



ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспита-

ния и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных  

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затрудне-

но освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности и в определенной области. 

Профессиональный модуль - часть программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и  предназначенная для освоения профессиональ-

ных компетенций в рамках каждого из видов деятельности. 

Виды деятельности - профессиональные функции, каждая из которых обладает 

относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), обес-

печивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

СПО-среднее профессиональное образование: 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПОО - профессиональная образовательная организация; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОК -  общая компетенция; 

ПК — профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК - междисциплинарный курс. 

1.2 Нормативные документы для разработки адаптированной образова-

тельной ППКРС  08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных си-

стем». 

Нормативную правовую базу разработки программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и  служащих, составляют: 

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

Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.26  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 декабря 2016 г., регистрационный  № 44915); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-



граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 

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

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

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

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1076н   «Об утверждении профессионального стандарта 16.086 Слесарь 

домовых санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министер-

ством 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 Мон-

тажник 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 Элек-

тромонтажник домовых электрических систем и оборудования» (зарегистрирован Мини-

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

 Устав ГБОУ СПО РХ « Техникум коммунального хозяйства и сервиса». 

АОП  СПО – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих адап-

тированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию указанных лиц. 

АОП содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный 

план, календарный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание образо-

вания по профессии среднего профессионального образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, специальные условия образовательной деятельно-

сти.  

АОП обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении обу-

чающихся с соматическим заболеванием. 

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного обуча-

ющегося инвалида или обучающего с ограниченными возможностями здоровья определя-

ется техникумом в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специ-

альными условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация ППКРС – адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование индивидуальной образовательной траектории для обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

1.3 Общая характеристика образовательной программы. 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- слесарь-сантехник; 

- электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования.  

Форма обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» на базе основного общего образования с одновременным по-

лучением среднего общего образования: 4428 академических часов. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка инвалида) с ре-

комендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходи-

мых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптирован-

ную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией к бучению по данной профессии, содержащее 

информацию о необходимых условиях обучения. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном обще 

образовании. 

1.5 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной ППКРС 

1.5.1 Область профессиональной деятельности выпускников: строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство 

1.5.2 Соответствие профессиональных модулей сочетанию квалификаций 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Сочетание квалификаций 

слесарь-сантехник ↔ 

электромонтажник по 

освещению и осветитель-

ным сетям 

Поддержание рабочего 

состояния оборудования 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

ПМ.01 Поддержание рабочего 

состояния оборудования си-

стем водоснабжения, водоот-

ведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хо-

зяйства 
Осваивается 

Поддержание в рабочем 

состояния силовых и сла-

боточных систем зданий и 

ПМ.02 Поддержание рабочего 

состояния силовых и слабо-

точных систем зданий и со-

Осваивается 



сооружений, системы 

освещения и осветитель-

ных сетей объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

оружений, системы освеще-

ния и осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

2. Результаты освоения образовательной программы 

2.1 Общие компетенции 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 



и личностное 

развитие. 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 



процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

данной профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

2.2. Профессиональные компетенции 

Основные ви-

ды 

Код и формули-

ровка 

Показатели освоения компетенции 



деятельности компетенции 

Поддержание 

рабочего со-

стояния обору-

дования систем 

водоснабже-

ния, водоотве-

дения, отопле-

ния объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

ПК 1.1. Осу-

ществлять техни-

ческое обслужи-

вание в соответ-

ствии с заданием 

(нарядом) систе-

мы водоснабже-

ния, водоотведе-

ния, отопления 

объектов жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и СИЗ, к использованию в соответствии с требовани-

ями стандартов рабочего места и охраны труда; 

диагностики состояния объектов системы водоснаб-

жения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

поддержания системы водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства в рабочем состоянии в соответствии с установ-

ленными требованиями 

Умения: 

визуально определять исправность средств индивиду-

альной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально и инструментально определять исправ-

ность и функциональность инструментов, оборудова-

ния; 

подбирать материалы требуемого качества и количе-

ства в соответствии с технической документацией; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям стандартов рабочего места и техники 

безопасности и полученному заданию/наряду; 

планировать профилактические и регламентные рабо-

ты в соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполне-

ния регламентных и профилактических работ; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснаб-

жения, водоотведения, отопления объектов 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 за-

данию/наряду; 

рационально размещать материалы, оборудование и 

инструменты на рабочем месте; 

планировать проведение осмотра в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламент-

ных и профилактических работ и т.д.); 

проводить плановый осмотр оборудования системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламент-

ных и профилактических работ и т.д.); 

определять неисправности оборудования, состояние 



отдельных элементов, узлов системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по внешним признакам и 

показаниям приборов; 

определять неисправности отдельных элементов, уз-

лов и оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения по внешним признакам и по показа-

ниям приборов; 

определять качество и вид труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов; 

оценивать степень прогрева отопительных приборов, 

состояние трубопроводов и санитарно-технических 

приборов на соответствии эксплуатационным пара-

метрам; 

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в 

грунте с использованием оборудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации системы водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и систе-

мы противопожарного водопровода, системы отопле-

ния и горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства различными способами, 

для минимизации издержек; 

выявлять отклонения от эксплуатационных парамет-

ров системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода, 

системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

оценивать возможные последствия отклонений от до-

пустимого уровня эксплуатационных параметров; 

информировать руководство в случае выявления пре-

вышений допустимого уровня отклонений эксплуата-

ционных параметров; 

планировать профилактические и регламентные рабо-

ты в системах водоснабжения, водоотведения, отоп-

ления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполне-

ния регламентных и профилактических работ в си-

стеме отопления объектов ЖКХ; 

выполнять различные операции в рамках регламент-

ных и профилактических работ с использованием не-

обходимых инструментов и материалов в соответ-

ствии с требованиями безопасности и охраны труда и 

бережливого производства; 

проводить техническое обслуживание повысительных 

и пожарных насосов; 

устранять типичные неисправности систем водо-

снабжения объектов ЖКХ с использованием необхо-

димых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и береж-

ливого производства и охраны окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабже-



ния, в том числе поливочной системы и системы про-

тивопожарного водопровода к сезонной эксплуата-

ции; 

выполнять консервацию внутридомовых систем во-

доснабжения, в том числе поливочной системы и си-

стемы противопожарного водопровода; 

устранять типичные неисправности системы водоот-

ведения (канализации), внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов объектов ЖКХ с ис-

пользованием необходимых инструментов и материа-

лов в соответствии с требованиями безопасности и 

охраны труда и бережливого производства и охраны 

окружающей среды: 

выполнять подчеканку раструбов канализационных 

труб; 

выполнять крепление трубопроводов и санитарно-

технических приборов; 

выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравличе-

ских затворов; 

выполнять технологические приемы технического 

обслуживания системы отопления и горячего водо-

снабжения; 

выполнять техническое обслуживание циркуляцион-

ных насосов; 

выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования системы отопления и горячего водо-

снабжения; 

устранять типичные неисправности системы отопле-

ния и горячего водоснабжения объектов ЖКХ с ис-

пользованием необходимых инструментов и материа-

лов в соответствии с требованиями безопасности и 

охраны труда и бережливого производства и охраны 

окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы отопления и 

горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем 

отопления и горячего водоснабжения; 

оформлять документацию по результатам осмотра; 

пользоваться средствами связи 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, применяемых для 

технического обслуживания оборудования системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

стандартов рабочего места (5С); 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов и назначения инструмента, оборудования, ма-

териалов, используемых при обслуживании системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 



жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-

та и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

обслуживании системы водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

назначения и принципов действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней слож-

ности; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного ин-

струмента; 

требований охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию системы водоснабже-

ния, водоотведения, внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов и системы отопления; 

видов чертежей, эскизов и схем системы водоснабже-

ния, водоотведения, внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов и системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правил чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

системы водоснабжения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного водопровода, 

повысительных и пожарных насосов, запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

систем отопления, отопительных приборов, циркуля-

ционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, за-

порно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; 

видов, назначения и способов применения труб, фи-

тингов, фасонных частей, средств крепления, смазоч-

ных и эксплуатационных материалов; 

нормативной базы технической эксплуатации; 

эксплуатационной технической документации, видов 

и основного содержания; 

эксплуатационных параметров состояния оборудова-

ния системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода, 

повысительных и пожарных насосов, запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов и системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства по степени 

нарушения работоспособности; 

правил эксплуатации оборудования системы водо-



снабжения, водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов и системы отопле-

ния объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основных понятий систем автоматического управле-

ния и регулирования; 

видов потерь, возможных причин потерь; 

возможных последствий нарушения эксплуатацион-

ных норм для людей и окружающей среды; 

систем контроля технического состояния оборудова-

ния объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии, основных методов и средств измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 

приборов; 

влияния температуры на точность измерений; 

технологии и техники обслуживания системы водо-

снабжения, водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов, системы отопления 

и горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

требований «бережливого производства», повышаю-

щих качество и производительность труда на объек-

тах жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 

системы водоснабжения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов регламентных и профилактических работ в си-

стеме водоснабжения и водоотведения, системе отоп-

ления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 

состава и требований к проведению профилактиче-

ских и регламентных работ в системе водоснабжения, 

в том числе поливочной системы и системы противо-

пожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры, системе водоотведения, внутренних водо-

стоков, санитарно-технических приборов и системе 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

основных видов и классификации типичных неис-

правностей системы водоснабжения, в том числе по-

ливочной системы и системы противопожарного во-

допровода, повысительных и пожарных насосов, за-

порно-регулирующей и водоразборной арматуры, си-

стемы водоотведения, внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов и системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

способов и методов устранения типичных неисправ-

ностей в системе водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противопожарного водо-

провода, повысительных и пожарных насосов, запор-

но-регулирующей и водоразборной арматуры, систе-

ме водоотведения, внутренних водостоков, санитар-



но-технических приборов и системе отопления объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.2. Прово-

дить ремонт и 

монтаж отдель-

ных узлов систе-

мы водоснабже-

ния, водоотведе-

ния 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и СИЗ к использованию в соответствии с требования-

ми стандартов рабочего места и охраны труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы водоснаб-

жения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа системы водоотведе-

ния (канализации), внутренних водостоков, санитар-

но-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Умения: 

визуально и инструментально определять исправ-

ность инструментов, оборудования; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и количе-

ства в соответствии технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивиду-

альной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и заданию на выполнение 

работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противо-

пожарного водопровода, систем водоотведения, внут-

ренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

читать чертежи, эскизы и схемы систем холодного 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, систем во-

доотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и систем холодного водоснабже-

ния, в том числе поливочной системы и системы про-

тивопожарного водопровода, систем водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических при-

боров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

применять ручной и механизированный инструмент 

по назначению и в соответствии с видом работ; 

выполнять расчет необходимых материалов и обору-

дования при ремонте и монтаже отдельных узлов си-

стем холодного водоснабжения, в том числе поливоч-

ной системы и системы противопожарного водопро-

вода, систем водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 



использовать инструменты, при выполнении ремонт-

ных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, запорно-

регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних 

пожарных кранов, контрольно-измерительных прибо-

ров с использованием ручного и механизированного 

инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, 

ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, повыситель-

ные, пожарные и циркуляционных насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических 

приборов; 

проводить испытания отремонтированных систем и 

оборудования водоснабжения, в том числе поливоч-

ной системы и системы противопожарного водопро-

вода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить испытания отремонтированных систем во-

доотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и систе-

мы противопожарного водопровода 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования, применяемых для ре-

монта и монтажа отдельных узлов системы водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и систе-

мы противопожарного водопровода, системы водоот-

ведения (канализации), внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов и назначения инструмента, оборудования, ма-

териалов, используемых при ремонте и монтаже си-

стем водоснабжения, в том числе поливочной систе-

мы и системы противопожарного водопровода, си-

стем водоотведения (канализации), внутренних водо-

стоков, санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-

та и материалов; 

способов проверки функциональности инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

ремонте и монтаже системы водоотведения (канали-

зации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-



коммунального хозяйства; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного ин-

струмента; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней слож-

ности; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного ин-

струмента; 

основных методов, технологии и средств измерений; 

классификации, принципа действия измерительных 

приборов; 

приборов, позволяющих обнаружить опасные веще-

ства в воздухе, в воде и в грунте; 

правил по охране труда при проведении работ по ре-

монту и монтажу отдельных узлов системы водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и систе-

мы противопожарного водопровода, системы водоот-

ведения (канализации), внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

эксплуатационной технической документации, видов 

и основного содержания системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противо-

пожарного водопровода, системы водоотведения (ка-

нализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов; 

основ «бережливого производства», повышающих 

качество и производительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

видов деятельности объектов жилищно-

коммунального хозяйства, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

системы водоснабжения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного водопровода, 

системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов; 

основных понятий, положений и показателей, преду-

смотренных стандартами, по определению надежно-

сти оборудования системы водоотведения (канализа-

ции), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства, их технико-экономическое значение; 

видов, назначения и способов применения труб, фи-

тингов, фасонных частей, арматуры, средств крепле-

ния, смазочных и эксплуатационных материалов; 

сущности, назначения и содержания ремонта и мон-

тажа отдельных узлов и оборудования системы водо-

отведения (канализации), внутренних водостоков, са-

нитарно-технических приборов объектов жилищно-



коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, трудо-

емкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по ремонту и 

монтажу систем холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожар-

ного водопровода, внутренних водостоков, санитар-

но-технических приборов; 

методов проведения ремонта и монтажа; 

технологии и техники устранения протечек и засоров 

системы холодного водоснабжения, в том числе по-

ливочной системы и системы противопожарного во-

допровода к сезонной эксплуатации; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники проведения гидравлических 

испытаний систем водоснабжения; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования систем водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожар-

ного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-

вания систем водоснабжения, домовых системы водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и систе-

мы противопожарного водопровода объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

технология и техника устранения протечек и засоров 

системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов системы водоотведения (канализации), внут-

ренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования системы водоотведения (кана-

лизации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-

вания системы водоотведения (канализации), внут-

ренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 



ПК 1.3.  Прово-

дить ремонт и 

монтаж отдель-

ных узлов систе-

мы отопления 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и СИЗ к использованию в соответствии с требования-

ми стандартов рабочего места и охраны труда; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Умения: 

оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и заданию на выполнение 

работ по ремонту систем отопления и горячего водо-

снабжения; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы системы отопления объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых материалов и обору-

дования при ремонте и монтаже отдельных узлов си-

стемы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонт-

ных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, отопи-

тельных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов 

с использованием ручного и механизированного ин-

струмента приспособлений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

перекладывать канализационный выпуск; 

проводить испытания отремонтированных систем 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, водораз-

борной арматуры, контрольно-измерительных прибо-

ров; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования; 

выполнять гидравлическое испытание систем отопле-

ния и горячего водоснабжения; 

подготавливать внутридомовые системы отопления; 

выполнять консервацию внутридомовых систем 



Знания: 

правил по охране труда при проведении работ по ре-

монту и монтажу систем отопления и горячего водо-

снабжения; 

основных правил построения чертежей и схем; 

видов чертежей, эскизов и схем; 

правил чтения технической и конструкторско-

технологической документации; 

основных понятий систем автоматического управле-

ния и регулирования; 

эксплуатационных параметров состояния оборудова-

ния системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по степени нарушения ра-

ботоспособности; 

правил рациональной эксплуатации оборудования си-

стем отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

приемов и методов минимизации издержек на объек-

тах жилищно-коммунального хозяйства; 

основ «бережливого производства», повышающие 

качество и производительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

показателей технического уровня эксплуатации обо-



 рудования системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

системы отопления, отопительных приборов, цирку-

ляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, 

запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней слож-

ности; 

приборов, позволяющие обнаружить опасные веще-

ства в воздухе, в воде и в грунте; 

сущности, назначения и содержания ремонта и мон-

тажа отдельных узлов и оборудования систем отоп-

ления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, трудо-

емкость, количество); 

технологии и техники проведения работ по ремонту и 

монтажу систем отопления и горячего водоснабже-

ния; 

методов проведения ремонта и монтажа; 

назначения, видов промывки, правила применения 

пресса для опрессовки системы отопления; 

технологии и техники обслуживания элеваторных и 

тепловых узлов и вспомогательного оборудования, 

проведения гидравлических испытаний системы 

отопления; 

технологии и техники проведения гидравлических 

испытаний систем отопления и горячего водоснабже-

ния; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

предъявляемых требований готовности к проведению 

испытания отопительной системы; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе оборудования систем отопления и  горячего  

водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудо-

вания систем отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 



Поддержание в 

рабочем состо-

янии силовых и 

слаботочных  

систем зданий 

и сооружений, 

системы  осве-

щения и осве-

тительных се-

тей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

техническое об-

служивание сило-

вых  и слаботоч-

ных систем зда-

ний и сооруже-

ний, системы 

освещения и осве-

тительных сетей 

объектов жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства в соот-

ветствии с требо-

ваниями норма-

тивно-

технической до-

кументации 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-

ями стандартов рабочего места и охраны труда; 

диагностики состояния силовых  и слаботочных си-

стем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства; 

поддержания рабочего состояния силовых  и слабо-

точных систем зданий и сооружений,  системы осве-

щения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие требовани-

ям охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправ-

ность измерительных приборов и электромонтажных 

инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные инстру-

менты в соответствии технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивиду-

альной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых  и сла-

боточных систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и 

монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические 

и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр силовых  и слаботочных 

систем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и 

осмотра силовых  и слаботочных систем зданий и со-

оружений,  системы освещения и осветительных се-

тей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического 

обслуживания электротехнического оборудования и 

электропроводок; 

определять признаки и причины неисправности; 

определять внешний вид кабелей, проводки, комму-

тационной аппаратуры, осветительных приборов; 

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, 

розеток слаботочной аппаратуры, исправность функ-

ционирования сетевых маршрутизаторов; 

измерять напряжение в точках ввода и вывода элек-

трических щитов с применением средств измерения; 



определять оплавление, подгары крепления; обрыв 

кабелей, проводки, автоматических выключателей, 

осветительных приборов; 

вести учет выявленных неисправностей; 

выполнять технологические приемы технического 

обслуживания электротехнического оборудования и 

электропроводок; 

выполнять профилактические работы, способствую-

щие эффективной работе силовых  и слаботочных си-

стем зданий и сооружений,  системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

пользоваться средствами связи 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования  при электромонтаж-

ных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения правил применения электромон-

тажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-

та и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

назначения и принципов действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней слож-

ности; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного ин-

струмента; 

формы, структуры технического задания; 

технологии и техники обслуживания электрических 

сетей; 

видов, назначения, устройства и принципа работы 

устройств силовых  и слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения и осветительных 

сетей; 

видов, назначения и правил применения электромон-

тажного инструмента; 

приемов  и методов минимизации издержек на объек-

тах жилищно-коммунального хозяйства; 

основ «бережливого производства», повышающие 

качество и производительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

эксплуатационной технической документации, видов 

и основного содержания; 

правил рациональной эксплуатации силовых  и сла-

боточных, системы  освещения и осветительных се-

тей  и осветительных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 



показателей технического уровня эксплуатации сило-

вых  и слаботочных, системы  освещения и освети-

тельных сетей   и осветительных систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

основных понятий, положений и показателей,  преду-

смотренных стандартами, по определению надежно-

сти слаботочных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их технико-экономическое 

значение; 

основных этапов профилактических работ; 

способов и средств выполнения профилактических 

работ 

ПК 2.2. Осу-

ществлять ремонт 

и монтаж отдель-

ных узлов  осве-

щения и освети-

тельных сетей 

объектов жилищ-

но-

коммунального 

хозяйства в соот-

ветствии с требо-

ваниями норма-

тивно-

технической до-

кументации. 

 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-

ями стандартов рабочего места и охраны труда; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов  си-

стемы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документа-

ции 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие требовани-

ям охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправ-

ность измерительных приборов и электромонтажных 

инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные инстру-

менты в соответствии технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивиду-

альной защиты 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально определять внешний вид кабелей, провод-

ки, осветительных приборов; 

измерять сопротивление изоляции кабелей и прово-

дов; 

оценивать степень повреждения и ремонтопригод-

ность электротехнического оборудования и электри-

ческих проводок; 

использовать необходимые инструменты, приспособ-

ления и материалы при выполнении ремонтных и  

монтажных работ отдельных узлов; 

проводить ремонтные и монтажные работы отдель-

ных узлов  системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования  при электромонтаж-

ных работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 



СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения и  правил применения электромон-

тажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-

та и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

назначения и принципа действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней слож-

ности; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного ин-

струмента 

формы, структуры технического задания; 

требований охраны труда при электромонтажных ра-

ботах; 

технологии и техники обслуживания домовых элек-

трических сетей; 

способов измерения сопротивления изоляции кабелей 

и проводов; 

видов, назначения, устройства и принципов работы 

приборов  системы освещения   и осветительных си-

стем; 

видов, назначения и правил применения электроин-

струмента; 

нормативно-технической документации по ремонту и 

монтажу приборов  системы освещения и осветитель-

ных систем объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

сущности, назначения и содержания ремонта и  мон-

тажа отдельных узлов  системы освещения и  освети-

тельных систем объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов  системы освещения и осветительных систем 

объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, трудо-

емкость, количество); 

методов проведения ремонта и монтажа отдельных 

узлов системы освещения и  осветительных систем; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе  системы освещения и осветительных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методов и средств испытаний; 

требований готовности к проведению испытания 

электротехнического оборудования и электропрово-

док 



ПК 2.3. Осу-

ществлять ремонт 

и монтаж отдель-

ных узлов сило-

вых  и слаботоч-

ных систем зда-

ний и сооружений 

в соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической до-

кументации 

Практический опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования 

и  СИЗ  к использованию в соответствии с требовани-

ями стандартов рабочего места и охраны труда; 

выполнения ремонта и монтажа отдельных узлов си-

ловых  и слаботочных систем зданий и сооружений в 

соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Умения: 

проверять рабочее место на соответствие требовани-

ям охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправ-

ность измерительных приборов и электромонтажных 

инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные инстру-

менты в соответствии технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивиду-

альной защиты 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально определять внешний вид кабелей, провод-

ки, коммутационной аппаратуры; 

устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутаци-

онной аппаратуры  в жилых и технических помеще-

ниях; 

измерять значения напряжения в различных точках 

сети; 

выявлять и оценивать неисправности устройств  си-

ловых и слаботочных  систем; 

устранять неисправности в силовых и слаботочных  

сетях; 

измерять сопротивление изоляции кабелей и прово-

дов; 

использовать необходимые инструменты, приспособ-

ления и материалы при выполнении ремонтных и  

монтажных работ отдельных узлов; 

производить монтаж узлов электротехнического обо-

рудования и электропроводок на объекте; 

оценивать степень повреждения и ремонтопригод-

ность электротехнического оборудования и электри-

ческих проводок; 

проводить ремонтные и монтажные работы отдель-

ных узлов силовых и слаботочных  систем зданий и 

сооружений 

Знания: 

требований охраны труда при использовании СИЗ, 

инструментов и оборудования при электромонтажных 

работах; 

возможных рисков при использовании неисправных 

СИЗ или при работе без СИЗ; 

видов, назначения и правил применения электромон-



тажного инструмента; 

признаков неисправностей оборудования, инструмен-

та и материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

требований к качеству материалов, используемых при 

электромонтажных работах; 

назначения и принципов действия контрольно-

измерительных приборов и аппаратов средней слож-

ности; 

правил применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного ин-

струмента 

формы, структуры технического задания; 

требований охраны труда при электромонтажных ра-

ботах; 

технологии и техники обслуживания электрических 

сетей; 

способов измерения сопротивления изоляции кабелей 

и проводов 

видов, назначения, устройства, принципов работы си-

ловых и слаботочных  систем; 

видов, назначения и правил применения электроин-

струмента; 

нормативно-технической документации по ремонту и 

монтажу силовых и слаботочных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

сущности, назначения и содержания ремонта и  мон-

тажа отдельных узлов силовых и слаботочных систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методов и приемов расчета необходимых материалов 

и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов силовых и слаботочных   систем зданий и со-

оружений; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный 

(объем, периодичность, продолжительность, трудо-

емкость, количество); 

методов проведения ремонта и монтажа отдельных 

узлов; 

технических документов на испытание и готовность к 

работе силовых и слаботочных  систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

методов и средств испытаний; 

требований готовности к проведению испытания 

электротехнического оборудования и электропрово-

дов 

3. Оценка результатов освоения программы  подготовки квалифицированных 

рабочих,  служащих  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Для обучающегося с соматическим заболеванием входной контроль осуществляет-

ся с целью определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к осво-

ению учебного материала. Форма входного контроля для обучающегося с соматическим 



заболеванием установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно, письменно на компьютере). При необходимости ему предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Рубежный контроль предполагает проверку усвоения наиболее важных разделов, 

тем курса. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 

(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей соматическим заболеванием. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практиче-

ских занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных и внеаудитор-

ных работ, а также в режиме тренировочного тестирования в целях получения информа-

ции о выполнении обучающимися с соматическим заболеванием требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответ-

ствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании дей-

ствия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстро-

ты выполнения). 

При необходимости для обучающихся с соматическим заболеванием предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется 

дополнительное время: для подготовки ответа на зачете/экзамене. 
Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися с соматическим заболеванием. При необходимости для  обу-

чающихся с соматическим заболеванием промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который 

является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. 

3.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и качества 

усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы студентов и совершен-

ствования методики проведения занятий. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

По программам профессиональных модулей, обеспечивается организация и прове-

дение текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных достижений - 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Формами текущего и итогового контроля являются: 

- тестирование; 

- проверочные работы по теме; 

- контрольные работы по темам МДК; 

- защиты практических и лабораторных занятий; 

- экспертное оценивание защиты лабораторной работы и выполнения практиче-

ского задания. 

Для текущего контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС вклю-

чают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 

определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных дости-

жений основным показателям результатов подготовки. 

Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций сту-

дентов в ходе текущего контроля осуществляется на основе оценочных, оценочно -

диагностирующих средств. 

- организация консультаций: 

консультации предусмотрены в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год. Формы - групповые и индивидуальные, устные; 

- порядок проведения учебной и производственной практики: 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-



водятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

-Аттестацию по итогам практики выполняет руководитель практики на осно-

вании отзыва руководителя от организации (предприятия, фирмы) и отчета о выполнен-

ной работе по форме, устанавливаемой техникумом. 

-Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студентов и 

проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, проверки го-

товности будущего техника к самостоятельной профессиональной деятельности, сбора и 

обобщения материалов к выпускной квалификационной работе. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей. 

В учебном плане предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- курсовой проект (работа); 

- дифференцированный зачет; 

- зачет; 

- контрольная работа по дисциплине. 

Все дисциплины, включенные в учебные планы, имеют завершающую форму кон-

троля. Количество экзаменов в учебном году не превышает восьми. Зачеты проводятся за 

счет времени, отведенного на соответствующую дисциплину. 

Количество зачетов и дифференцированных зачетов в учебном плане не превышает 

десяти за учебный год. Дифференцированный зачет, зачет может выставляться накопи-

тельно, по результатам текущего контроля знаний студента. 

Количество контрольных работ по дисциплине как форма промежуточной аттеста-

ции установлено требованиями к подготовке специалиста и продолжительностью изуче-

ния дисциплины проводится за счет времени, отводимого на соответствующую дисципли-

ну. 

3.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии СПО является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушениями слуха прово-

дится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних вы-

пускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации по-

дают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить:  

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь. 

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации. 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения гос-

ударственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содер-

жанию профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Программой итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмот-

ренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмот-

ренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

нарушениями слуха предусматривает предоставление необходимых технических средств 

и при необходимости оказание технической помощи. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами Государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональ-

ных компетенций в соответствии с критериями, утвержденными техникумом после пред-

варительного положительного заключения работодателей. 

II Раздел 2: содержательный. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации адаптированной ППКРС 

4.1. Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики  

адаптированной образовательной программы: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест-

рам;  

 перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттеста-

ции по годам обучения и по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы разра-

ботан на основе ФГОС СПО и предусматривает добавление адаптационных дисциплин 

(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с нарушения зрения при формировании общих и 

профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и про-

изводственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в 

том числе обучающиеся нарушения слуха. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин 

или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отноше-

нии инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

ППКРС максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающе-

гося с ограниченными возможностями здоровья снижен до 45 академических часа в неде-

лю при пятидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной. 

4.2 Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 2) 

4.3 Программы профессиональных модулей (Приложение 3) 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

основными видами деятельности. В состав профессиональных модулей входят: 

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

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



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

и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалификационным 

для определения уровня сформированных у обучающихся профессиональных компетен-

ций.  

4.4 Программы учебных и производственной практик (Приложение 4) 

Практика является обязательным разделом АОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная (произ-

водственное обучение) и производственная. 

Предпочтительные формы организации учебного процесса по учебной практике. 

В новое содержание профессионального  обучения   входит   высокий уровень  

подготовки  по  специальности.  Поэтому учебный  процесс  его организация  и  достигае-

мые  при  этом  результаты  выступают  важнейшим условием  подготовки  высококвали-

фицированных  рабочих, служащих. 

Применение в учебной практике в мастерских различных форм и методов проведе-

ния вводного инструктажа, различные виды самостоятельной работы во время текущего 

инструктажа, задания для проверки уровня теоретических и  практических  знаний  дают  

возможность  предъявлять  современные требования к специалисту. 

Методы обучения по учебной практике должны иметь четкую практическую 

направленность. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В ОПОП учебная практика реализуется путем чередования с теоретическими заня-

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

соответствии с календарным учебным графиком.  По усмотрению профессиональной об-

разовательной организации возможно проведение учебной практики концентрированно 

(непрерывно). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной ор-

ганизацией по каждому виду практики.  

Производственная практика проводится непрерывно после освоения учебной прак-

тики и междисциплинарных курсов в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при усло-

вии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от орга-

низации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компе-

тенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освое-

нию общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на прак-

тику. 

4.5 Общеобразовательная подготовка (Приложение 5) 

Общеобразовательный учебный цикл формируется в соответствии со следующими 

нормативным и документами: 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

-приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования»; 



-приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении измене-

ний в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. п 464»; 

- приказом Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

-приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании 

и их дубликатов»; 

-приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении по-

рядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обра-

зовании и их дубликатов»; 

-письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

Общеобразовательные учебные дисциплины изучаются на 1 и 2 курсах. 

4.6 Учебно-методическая документация 

II Раздел 3: организационный. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья ППКРС 

Ресурсное обеспечение ППКРС формируется на основе требований к условиям ре-

ализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, утвержденного 

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

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствую-

щее профилю преподаваемой дисциплины, и прошедшими стажировку на предприятии. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образова-

тельной ППКРС, знакомятся с психофизическими особенностями обучающихся с  сома-

тическим заболеванием и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Работа социального педагога с данной категорией лиц заключается в создании бла-

гоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих лич-

ностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищѐнности абиту-

риентов и обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образова-

тельной программы ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с 

нарушениями слуха и учитывают их при организации образовательного процесса. Педаго-

ги владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивной группой обучающихся. Для педагогических ра-

ботников предусмотрено обязательное прохождение профессиональной переподго-

товки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного обра-



зования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Индивидуальная работа осуществляется по двум формам взаимодействия с препо-

давателем, мастером производственного обучения: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная вос-

питательная работа. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с нарушением слуха, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и 

особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникатив-

ного характера, препятствующие своевременному формированию необходимых компе-

тенций. 

Сопровождение в техникуме носит непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих пробле-

мы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровителъное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможно-

стей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их пси-

хического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нор-

мализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непо-

средственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального харак-

тера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении бытовых про-

блем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и це-

левых стипендий различного уровня, организация досуга, вовлечение их в студенче-

ское самоуправление, организация волонтерского движения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровож-

дения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в техникуме внедрена форма сопровождения, как волонтерское движение среди сту-

денчества. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и 

влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует граж-

данскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, лич-

ностные и культурные различия. 

В техникуме проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. 

Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совмест-

ный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся 



с нарушениями слуха. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника яв-

ляется привлечение обучающихся с соматическими заболеваниями к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. 

Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обучаю-

щихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональ-

ной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, форми-

рования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Обучающийся с соматическим заболеванием участвует наравне с другими в куль-

турной жизни техникума и принимает участие в общественном формировании студенче-

ского самоуправления, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах и: конкур-

сах профессионального мастерства, имеет право на равные возможности для отдыха и за-

нятий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основ-

ной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-

следние 10 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 студен-

тов. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, спра-

вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждые 100 студентов. 

Библиотечный фонд обеспечивает к ним доступ обучающихся инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием: специальных тех-

нических и программных средств. 

Обучающиеся с соматическим заболеванием, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежу-

точных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в адаптированных формах: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образователь-

ной программы отвечает требованиям, определенным в ФГОС по профессии 08.01.26 Ма-

стер по ремонту и обслуживанию инженерных систем. Материально-техническая база, 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмот-

ренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса обучающихся с нарушениями слуха отражена специфика требований к до-

ступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 
- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы перечень матери-

ально- технического обеспечения включает в себя: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

№ Наименование 
Кабинеты: 

 общеобразовательных 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин 



 математики 

 информатики и информационных технологий 

Лаборатории: 

 электротехники и электронной техники 
 эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования 

Мастерские 

 слесарная 

 электромонтажная 

Спортивный комплекс 

 спортивный зал 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 
стрельбы Залы 

 библиотека 

 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

В техникуме имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи; оказа-

ния врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; осуществления 

лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий (в том числе, организа-

цию динамического наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями, длительно и 

часто болеющими); пропаганды гигиенических знаний и здорового образа жизни среди 

студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 
Вся материально-техническая среда в техникуме соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической до-

кументацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 08.01.26 «Мастер по ремон-

ту и обслуживанию инженерных систем». 

Перечень нормативно-методических документов и материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся представлен  
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