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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ПООП) по 
профессии среднего профессионального образования разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28 
февраля 2018 г., № 140 (далее ФГОС СПО).

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, условия образовательной деятельности.

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
среднего общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 
образования, разрабатывается ГБПОУ ВО «ЮПИГК» на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП 
СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России 28 февраля 2018 г. №140

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер 
жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2018 г., регистрационный №50490);

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
30 июля 2013 г., регистрационный №29200) (далее -  Порядок организации 
образовательной деятельности);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 
г., регистрационный №30306) в актуальной редакции;

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 июня 2013 г., регистрационный №28785);



-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 г. №1073н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 
г., регистрационный №40766);

Устав ГБПОУ ВО «ЮПИКГ»;
-  Положение о государственной итоговой аттестации (утв. приказом 

директора №04-у от 10.01.2019 г.);
-  Положение об организации выполнения индивидуального проекта 

обучающимися по общеобразовательным дисциплинам (утв. приказом директора 
№04-у от 10.01.2019 г.);

-  Положение о научно-исследовательской работе обучающихся (утв. 
приказом директора №04-у от 10.01.2019 г.);

-  Положение об организации учебной и производственной практики 
(утв. приказом директора №04-у от 10.01.2019 г.);

-  Положение об организации учебного процесса по заочной форме 
обучения (утв. приказом директора №04-у от 10.01.2019 г.);

-  Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв. приказом 
директора №04-у от 10.01.2019 г.).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;
ПООП -  примерная основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс
ПМ -  профессиональный модуль
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям и плотник

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования

Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 1476 часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе среднего общего образования: 10 месяцев.
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного



общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 
4428 часов.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

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

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым сочетаниям 
квалификаций.

Наименование основных видов 
деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Сочетания квалификаций
Электромонтажник по 

освещению и 
осветительным сетям и 

плотник
Выполнение работ по 
монтажу, эксплуатации и 
ремонту электросиловых, 
слаботочных и осветительных 
сетей объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

Выполнение работ по 
монтажу, эксплуатации и 
ремонту электросиловых, 
слаботочных и осветительных 
сетей объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

осваивается

Выполнение плотничных 
работ в жилищно- 
коммунальном хозяйстве

Выполнение плотничных 
работ в жилищно- 
коммунальном хозяйстве

осваивается



Раздел 4. Планируемые результаты освоения 
образовательной программы

4.1. Общие компетенции
Общие

компетенции
выпускника

Наименование

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 Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста

ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
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 поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках

ОК. 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

4.2. Профессиональные компетенции
Основные
виды

деятельности

Код и 
наименование 

компетенции

Показатели освоения 
компетенции

Выполнение работ по 
монтажу,
эксплуатации и 
ремонту
электросиловых, 
слаботочных и 
осветительных сетей 
объектов жилищно- 
коммунального

ПК 3.1. Обеспечивать 
монтаж
электросиловых, 
слаботочных и 
осветительных сетей

Практический опыт:
в ремонте и монтаже отдельных узлов 

силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений объектов жилищно- 
коммунального хозяйства в соответствии 
с требованиями нормативно-технической 
документации

Умения:
оценивать состояние рабочего места



хозяйства на соответствие требованиям охраны 
труда и полученному заданию/наряду;

определять исправность средств
индивидуальной защиты;

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

производить монтаж отдельных узлов 
щитового оборудования;

производить монтаж узлов
электротехнического оборудования и 
электропроводок на объекте;

проводить ремонтные и монтажные 
работы отдельных узлов системы
освещения, силового и слаботочного 
оборудования объектов жилищно- 
коммунального хозяйства_________  ___

Знания:
виды чертежей, простых электрических 

и монтажных схем;
виды, назначение, устройство, 

принцип работы электротехнических 
устройств;

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

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

технические документы на испытание 
и готовность к работе осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

правила по охране труда при 
проведении работ по техническому 
обслуживанию осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального
хозяйства;

сущность, назначение и содержание 
ремонта и монтажа отдельных узлов 
электросиловых, слаботочных и 
осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

нормативно-техническую
документацию;

систему освещения и осветительные 
сети здания;

технические документы на испытание 
и готовность к работе электросиловых, 
слаботочных и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального
хозяйства;



методы и средства испытаний; 
требования готовности к проведению 

испытания электротехнического 
оборудования и электропроводок;

устройство и правила эксплуатации 
применяемых инструментов, 
приспособлений

ПК 3.2. Обеспечивать 
эксплуатацию 
освещения и 
осветительных сетей

Практический опыт:
в эксплуатации осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

Умения:
определять признаки неисправности 

при эксплуатации осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

проводить плановый осмотр 
осветительных сетей объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;

заполнять техническую 
документацию по результатам осмотра;

выполнять профилактические работы, 
способствующие эффективной работе 
осветительных сетей; 
оценивать степень повреждения и 
ремонтопригодность 
электротехнического оборудования и 
электрических проводок

-

Знания:
виды чертежей, простых электрических 

и монтажных схем;
виды, назначение, устройство, 

принцип работы электротехнических 
устройств;
сущность и содержание технической 
эксплуатации осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

правила рациональной эксплуатации 
осветительных сетей объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;

показатели технического уровня 
эксплуатации осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

показатели технического уровня 
эксплуатации силовых, слаботочных и 
осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

технологию и технику обслуживания 
осветительных приборов;



технологию и технику обслуживания 
щитового и другого электротехнического 
оборудования объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;

технологию и технику обслуживания 
электропроводок;

системы контроля технического 
состояния электросиловых, слаботочных 
и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

эксплуатационную техническую 
документацию, виды и основное 
содержание;

правила заполнения технической 
документации;

эксплуатационные параметры
состояния осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства по 
степени нарушения работоспособности;

основные понятия, положения и 
показатели, предусмотренные ГОСТами, 
по определению надежности
осветительных сетей объектов жилищно- 
коммунального хозяйства;

инженерные показатели и методы 
обеспечения надежности осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства на стадиях конструирования, 
изготовления, эксплуатации;

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

основные понятия систем 
автоматического управления и 
регулирования;

основные этапы профилактических 
работ;

способы и средства выполнения 
профилактических работ;

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

правила по охране труда при 
проведении работ по техническому 
обслуживанию осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального
хозяйства;

нормативно-техническую
документацию;

правила технической эксплуатации 
электроустановок;

систему освещения и осветительные



сети здания;
виды ремонта оборудования: 

текущий, капитальный (объем, 
периодичность, продолжительность, 
трудоемкость, количество);

системы контроля технического 
состояния осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства;

технические документы на испытание 
и готовность к работе электросиловых, 
слаботочных и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального
хозяйства;

методы и средства испытаний; 
требования готовности к проведению 

испытания электротехнического
оборудования и электропроводок;

устройство и правила эксплуатации 
применяемых инструментов,
приспособлений._______________________

ПК 3.3. Осуществлять 
ремонт системы
освещения и
осветительных сетей

Практический опыт:
в ремонтных работах осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства
в ремонте и монтаже отдельных узлов 

силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений объектов жилищно- 
коммунального хозяйства в соответствии 
с требованиями нормативно-технической 
документации_________________________
Умения:

оценивать состояние рабочего места на 
соответствие требованиям охраны труда и 
полученному заданию/наряду;

определять исправность средств
индивидуальной защиты;

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

определять причины и устранять 
неисправности осветительных сетей
жилищно-коммунального хозяйства;

определять признаки и причины 
неисправности при поддержании 
рабочего состояния электросиловых, 
слаботочных и осветительных систем
объектов жилищно-коммунального
хозяйства;

проводить ремонтные и монтажные 
работы отдельных узлов системы 
освещения, силового и слаботочного 
оборудования объектов жилигцно-
коммунального хозяйства;



осуществлять сдачу после ремонта и 
испытаний контрольно-измерительных 
приборов и автоматики;

использовать необходимые 
инструменты, приспособления и 
материалы при выполнении ремонтных 
работ.

оценивать степень повреждения и 
ремонтопригодность
электротехнического оборудования и
электрических проводок._______________
Знания:

виды чертежей, простых электрических 
и монтажных схем;

виды, назначение, устройство, 
принцип работы электротехнических 
устройств;

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

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

технические документы на испытание 
и готовность к работе осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

правила по охране труда при 
проведении работ по техническому 
обслуживанию осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального
хозяйства;

сущность, назначение и содержание 
ремонта и монтажа отдельных узлов 
электросиловых, слаботочных и 
осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;

нормативно-техническую
документацию;

систему освещения и осветительные 
сети здания;

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

ремонтную документацию; 
методы проведения ремонта; 
общие принципы технологии 

ремонта;
технические документы на испытание 

и готовность к работе электросиловых, 
слаботочных и осветительных систем



объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

методы и средства испытаний; 
требования готовности к проведению 

испытания электротехнического 
оборудования и электропроводок; 
устройство и правила эксплуатации 
применяемых инструментов, 
приспособлений.

Выполнение 
плотничных работ в 
жилищно- 
коммунальном 
хозяйстве

ПК 4.1. Обеспечивать 
эксплуатацию 
конструктивных 
элементов здания из 
различных видов 
материалов 
(лестничные пролеты, 
окна, двери, крыша и 
другие
конструктивные 
элементы из 
древесины и 
древесных 
материалов).

Практический опыт в
проведении плотничных ремонтных 

работ здании, сооружений, конструкций.

Умения
оценивать состояние рабочего места на 

соответствие требованиям охраны труда и 
полученному заданию/наряду;

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

определять признаки неисправности 
при эксплуатации деревянных зданий, 
сооружений, конструкций; 
заполнять техническую документацию по 
результатам осмотра;

заполнять техническую 
документацию по результатам осмотра..

Знания
требования по охране труда при 

проведении работ в жилищно- 
коммунальном хозяйстве;

виды и основные правила построения 
чертежей, эскизов;

сущность и содержание технической 
эксплуатации деревянных зданий, 
сооружений, конструкций;

правила рациональной эксплуатации 
зданий, сооружений, конструкций;

показатели технического уровня 
эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций;

виды технического обслуживания; 
нормативную базу технической 

эксплуатации;
правила заполнения технической 

документации;
эксплуатационные параметры 

состояния зданий, сооружений, 
конструкций;

основные понятия, положения и 
показатели, предусмотренные ГОСТами, 
по определению надежности зданий,



ПК 4.2. Осуществлять 
ремонт
конструктивных 
элементов здания из 
различных видов 
материала
(лестничные пролеты, 
окна, двери, крыша 
другие
конструктивные 
элементы из
древесины и
древесных 
материалов)

сооружений, конструкций;
основные этапы профилактических 

работ;
способы и средства выполнения 

профилактических работ;
оборудование и технологию 

плотничных работ._____________________
Практический опыт в

проведении плотничных ремонтных 
работ здании, сооружений, конструкций.
Умения

подбирать инструменты,
приспособления и материалы согласно 
технологическому процессу и сменному 
заданию;

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

определять причины и устранять 
неисправности деревянных конструкций 
зданий, сооружений;

проводить плотничные работы при 
ремонте;

осуществлять ремонт деревянных 
конструктивных элементов зданий.______
Знания

требования по охране труда при 
проведении работ в жилищно- 
коммунальном хозяйстве;

основные конструктивные элементы 
деревянных зданий и их ремонт;

оборудование и технологию 
плотничных работ;

формы подготовки ремонта 
(конструкторская, технологическая,
материально-техническая, 
организационная);

ремонтную документацию; 
методы проведения ремонта; 

общие принципы технологии ремонта.



Раздел 5. Условия образовательной программы

5.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы.

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

№ Наименование
1. Кабинет «Иностранного языка»
2. Кабинет «Безопасности жизнедеятельности»
3. Кабинет «Технического черчения»
4. Кабинет «Основ электротехники»
7. Лаборатория «Электротехники»
9. Слесарная мастерская
10. Столярно-плотницкая мастерская
11. Электромонтажная мастерская
13. Санитарно-техническая мастерская
14. Спортивный комплекс (спортивный зал, открытый стадион с элементами 

полосы препятствий, место для стрельбы)
15. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
16. Актовый зал

5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 
и баз практики.

ГБПОУ ВО «ЮПИГК» располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе 
выбранных траекторий Минимально необходимый для реализации ООП 
перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:

5.1.2.1. Оснащение лабораторий 
Лаборатория «Электротехника»:

-лабораторный стенд "Электротехника и основы электроники";
-лабораторный стенд "Теоретические основы электротехники";
-лабораторный стенд "Электрические машины

5.1.2.2. Оснащение мастерских 
Слесарная

-средства индивидуальной и коллективной защиты;



-набор слесарных и измерительных инструментов;
-приспособления для правки и рихтовки металла;
-инструменты для ручной и механизированной обработки металла; 
-верстак с тисками;
-кернер;
-призма для закрепления цилиндрических деталей;
-угольник;
-угломер;
-молоток;
-зубило;
-комплект напильников;
-набор свёрл;
-ножовка по металлу;
-наборы метчиков и плашек;
-степлер для вытяжных заклёпок;
-набор зенковок;
-заточной станок.

Столярно-плотницкая мастерская:
1. Разметочный инструмент:
-Рулетка 
-Метр-рулетка 
-Складной метр 
-Угольник
-Ерунок
-Малка
-Циркуль
-Нутрометр
-Уровень
-Уровень с отвесом
-Отволока
-Скоба
-Рейсмус
-Штангенциркуль
-Линейка.

2. Ручной плотничный инструмент:
-Топор
ручные пилы и ножовки: пила поперечная двуручная; ножовка 

широкая поперечная; ножовка узкая; ножовка с обушком; ножовка-наградка; 
лучковая пила; разводка универсальная.

-Ручной инструмент для строгания: фуганок; полу фуганок; шерхебель; 
рубанок одинарный; рубанок двойной; цинубель; зензубель; фальцгебель; 
шпунтубель; грунтубель; галтель; калевка; горбач.

^Долото и стамески: долото плотничное; стамески плоские; стамески 
полукруглые.

-Сверла ручные и сверлильные инструменты: перовое сверло;



центровое сверло; винтовое сверло: спиральное сверло; коловорот; буров; 
молоток; киянка; гвоздодёр.

3. Вспомогательный инструмент:
-Молоток
-Киянка
-Клещи
-Струбцины
-Г воздодёр
-Клинья
-Заточные камни 
-Напильник трехгранный 
-Рашпиль
-Приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков 
-Добойник
4. Ручной электроинструмент:
-Электрорубанок 
-Электрическая дисковая пила 
-Электролобзик 
-Электродрель 
-Электрофрезор
-Электрошлифовальная машина 
-Электрошуруповерты

5. Деревообрабатывающее оборудование:
-Круглопильный станок для поперечной распиловки 
-Круглопильный станок для продольной распиловки 
-Токарный станок с подручником
-Заточной станок

6. Электромонтажная мастерская:
-рабочий пост из ДВП, с габаритными размерами 1200x1500x1200 мм, 
высотой 2400 мм, дающего возможность многократной установки 
электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа;
-Стол (верстак);
-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 системы 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 ТОКХ (звезда) диэлектрических до 1000В,
-набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В;
-губцевый инструмент УБЕ (пассатижи, боковые кусачки, 
длинногубцы и т.д.);
-приспособление для снятия изоляции 0,2-бмм ;
-клещи обжимные 0,5-6,0 мм (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 Б  -  22мм, 20 мм;
-набор сверл по металлу( Б1 -10мм);
-стусло поворотное;
-торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм;
-ножовка по металлу;
-болторез;
-кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм;
-струбцина Р-образная;
-контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка 
металлическая Ь - 300мм, угольник металлический Ь - 200мм, уровень 
металлический пузырьковый Ь - 400мм, 600мм);
-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.

5.1.2.3. Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ ВО «ЮПИГК» и 

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 МУогШЗкШз и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
\УогШ$кШ5 по компетенциям «Электромонтаж», «Плотницкое дело».

Производственная практика реализуется в организациях строительного 
и жилищно-коммунального профиля, обеспечивающих деятельность 
обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство.

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.

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками ГБПОУ ВО «ЮПИГК», а также лицами, 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности (указывается из пункта 1.4 (1.5) 
ФГОС СП О) и имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников ГБПОУ ВО «ЮПИГК» 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального



образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 
образовательной программы, должны получать дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 
том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 
(указывается из пункта 1.4 (1.5) ФГОС СПО), не реже 1 раза в 3 года с 
учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1,4,(1.5 или 1.6) 
настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, 
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 
процентов.

5.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной
Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя 
затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Раздел 6. Формирование фондов оценочных средств для 
проведения государственной итоговой аттестации и организация 

оценочных процедур по программе

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень 
соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 
ФГОС. Государственная итоговая аттестация должна быть организована как



демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных 
видов деятельности по профессии/специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе ГБПОУ ВО 
«ЮПИГК» разрабатывается программа государственной итоговой аттестации 
и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при 
условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 
материалов.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации включают типовые задания для демонстрационного экзамена, 
примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий проведения 
государственной итоговой аттестации, критерии оценки.



РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу

по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

Срок реализации программы: 2 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования, 1 года 10 месяцев на базе среднего общего образования.

Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства и предназначена для 

подготовки плотников и электромонтажников по освещению и осветительным 

сетям.

В программе подробно отражены:

- область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация, 

обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства;

- объекты профессиональной деятельности выпускника:

• технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения и водоотведения, 

систем отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства;

• оборудование систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и 

сооружений из различных видов материалов жилищно-коммунального 

хозяйства;

• измерительные средства;

• нормативная и справочная техническая литература;

• эксплуатационная и ремонтная техническая документация;

• инструкции по техники безопасности.

В учебный план программы включены разделы: общепрофессиональный цикл, 

профессиональный цикл, вариативная часть.

В учебном плане определены срок обучения, структура учебного года, 

определен состав и последовательность изучения дисциплин, определены часы на 

учебную и производственную практики, промежуточную и государственную 

итоговую аттестации в форме демонстрационного экзамена.



Содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей разбито по 

темам, внутри которых определены умения, знания, которыми должны обладать 

обучающиеся в результате освоения данной программы.

Практические занятия обеспечивают практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.

Анализ показал соответствие требований к уровню знаний и умений каждой 

профессиональной компетенции федерального государственного образовательного 

стандарта.

Программа отвечает современным требованиям к профессиональным 

компетенциям, которыми должен обладать выпускник.

Таким образом, выпускник, освоивший данную программу, будет готов к 

следующим видам деятельности:

1. Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, 

слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве.
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