
Описание программы 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая Рабочая основная образовательная программа 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)  

Программа разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой профессии СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

− 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 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. № 1076н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь домовых 

санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40771); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

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

санитарно-технических систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40740); 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: слесарь-

сантехник – плотник. 

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
1
: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым сочетаниям 

квалификаций. 

Раздел 4. Результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

К о д
  Формулировка 

компетенции 
Знания,      умения  

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

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

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

4.2. Профессиональные компетенции 
ОВД Код  Показатели освоения компетенции 

Выполнение 
работ по 
эксплуатации 
и ремонту 
оборудования 
систем 
водоснабжен
ия, 
водоотведени
я, отопления 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 

ПК 1.1. 
Обеспечивать 
эксплуатацию и 
ремонт системы 
водоснабжения и 
водоотведения 
здания 

Практический опыт: 
работах по эксплуатации и ремонту оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения зданий и 
сооружений жилищно-коммунального хозяйства; 

совершении действий в критических ситуациях 
при эксплуатации и ремонте оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения жилищно-
коммунального хозяйства. 
Умения:  

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

 определять исправность средств индивидуальной 
защиты; 

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

подбирать материалы, инструменты и оборудование 
согласно технологическим процессам и сменному 
заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

определять признаки неисправности 
при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения жилищно-коммунального хозяйства;  

проводить плановый осмотр оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения жилищно-
коммунального хозяйства;  

заполнять техническую документацию по 
результатам осмотра;  

выполнять профилактические работы, 
способствующие эффективной работе санитарно-
технических систем;  

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

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

обнаружить с помощью приборов опасные вещества 
в воздухе, в воде и в грунте;   

определять причины и устранять неисправности 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения 
жилищно-коммунального хозяйства;   

проводить слесарные работы при ремонте;  
осуществлять ремонт санитарно-технического 

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

перекладывать канализационный выпуск;   
ремонтировать и менять гидрозатворы, санитарно-

технические приборы, повысительные, пожарные и 
циркуляционные насосы, водоподогреватели;  

проводить испытания отремонтированных систем и 



оборудования жилищно-коммунального хозяйства;  
использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выполнении 
ремонтных работ. 
Знания:  

требования по охране труда при проведении работ 
по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;  

виды и основные правила построения чертежей, 
эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

виды, назначение, устройства, принципы работы 
домовых санитарно-технических систем и 
оборудования, домовых систем водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода, циркуляционных 
насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 
арматуры, вспомогательного оборудования;  

сущность и содержание технического обслуживания 
и ремонта оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения; правил рациональной эксплуатации 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения;  

показатели технического уровня эксплуатации 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения;  

виды технического обслуживания: текущее 
(внутрисменное) обслуживание, профилактические 
осмотры, периодические осмотры, надзор;  

приемы и методы минимизации издержек на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства;  

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

состав и требования к проведению 
профилактических и регламентных работ в системе 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода, 
повысительных и пожарных насосов, запорно-
регулирующей и водоразборной арматуры, системе 
водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства;  

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

нормативную базу технической эксплуатации и 
ремонта; 

 эксплуатационную техническую документацию, 
виды и основное содержание;  

правила заполнения технической документации;  
основные понятия, положения и показатели, 

предусмотренные ГОСТами, по определению 
надежности оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения жилищно-коммунального хозяйства, их 
технико-экономическое значение; 

 инженерные показатели и методы обеспечения 
надежности оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения жилищно-коммунального хозяйства на 
стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации;  

основные методы, технологии измерений, средств 
измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных 
преобразователей;  

классификацию и назначение чувствительных 
элементов; 

структуру средств измерений;  
понятие о государственной системе приборов;  
назначение и принципы действия контрольно-

измерительных приборов;  
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; 

 влияние температуры на точность измерений;  



методыв и средства испытаний;  
технические документы на испытание и готовность 

к работе оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения жилищно-коммунального хозяйства;  

устройство и правила эксплуатации применяемых 
инструментов, приспособлений;  

компьютерные системы управления обслуживанием 
и ремонтом;  

методы и приемы расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
систем водоснабжения, водоотведения;  

основы слесарного дела;  
виды ремонта оборудования: текущий, капитальный 

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

 формы организации ремонтных служб 
(децентрализованная, централизованная, смешанная);  

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

применение контрольно-диагностической 
аппаратуры; 

ремонтную документацию;  
методы проведения ремонта;  
общие принципы технологии ремонта;  
порядок сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. 
Обеспечивать 
эксплуатацию и 
ремонт системы 
отопления 
здания 

Практический опыт:  
в работах по эксплуатации и ремонту оборудования 

систем отопления зданий и сооружений жилищно-
коммунального хозяйства; 

в совершении действий в критических ситуациях 
при эксплуатации и ремонте оборудования систем 
отопления жилищно-коммунального хозяйства. 
Умения:  

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

определять исправность средств индивидуальной 
защиты; 

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

подбирать материалы, инструменты и оборудование 
согласно технологическим процессам и сменному 
заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание 
оборудования систем отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

 определять признаки неисправности 
при эксплуатации оборудования систем отопления 
жилищно-коммунального хозяйства;  

проводить плановый осмотр оборудования систем 
отопления жилищно-коммунального хозяйства;  

заполнять техническую документацию по 
результатам осмотра;  

выполнять профилактические работы, 
способствующие эффективной работе системы 
отопления;  

выполнять гидравлическое испытание системы 
отопления; 

 подготавливать внутридомовые системы отопления 
к сезонной эксплуатации;  

выполнять консервацию внутридомовых систем;  
применять ручной и механизированный инструмент 

по назначению и в соответствии с видом работ;  
определять причины и устранять неисправности 

оборудования систем отопления жилищно-
коммунального хозяйства;   

проводить слесарные работы при ремонте;  
осуществлять ремонт отопительного оборудования; 
 выполнять замену участков трубопроводов, 

запорно-регулирующей арматуры, контрольно-
измерительных приборов с использованием ручного и 
механизированного инструмента, приспособлений и 
материалов;   

ремонтировать и менять отопительные приборы, 



циркуляционные насосы;  
проводить испытания отремонтированных систем и 

оборудования жилищно-коммунального хозяйства;  
использовать необходимые инструменты, 

приспособления и материалы при выполнении 
ремонтных работ. 
Знания:  

требования по охране труда при проведении работ 
по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
отдельных узлов оборудования систем отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

виды и основные правила построения чертежей, 
эскизов и схем систем отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства;  

виды, назначение, устройство, принципы работы 
систем отопления, циркуляционных насосов, запорно-
регулирующей арматуры, вспомогательного 
оборудования;  

сущность и содержание технического обслуживания 
и ремонта оборудования систем отопления;  

правила рациональной эксплуатации оборудования 
систем отопления;  

показатели технического уровня эксплуатации 
оборудования систем отопления;  

виды технического обслуживания: текущее 
(внутрисменное) обслуживание, профилактические 
осмотры, периодические осмотры, надзор;  

приемы и методы минимизации издержек на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства;  

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

состав и требования к проведению 
профилактических и регламентных работ в системе 
отопления, запорно-регулирующей арматуры, 
отопительных приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства;  

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

ормативную базу технической эксплуатации и 
ремонта; 

эксплуатационную техническую документацию, 
виды и основное содержание;  

правила заполнения технической документации;  
основные понятия, положения и показатели, 

предусмотренные ГОСТами, по определению 
надежности оборудования систем отопления жилищно-
коммунального хозяйства, их технико-экономическое 
значение;  

инженерные показатели и методы обеспечения 
надежности оборудования систем отопления жилищно-
коммунального хозяйства на стадиях конструирования, 
изготовления, эксплуатации;  

основные методы, технологии измерений, средств 
измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных 
преобразователей;  

классификацию и назначение чувствительных 
элементов; 

структуру средств измерений;  
понятие о государственной системе приборов;  
назначение и принцип действия контрольно-

измерительных приборов;  
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; 

влияние температуры на точность измерений;  
методы и средства испытаний;  
технические документы на испытание и готовность 

к работе оборудования систем отопления жилищно-
коммунального хозяйства;  

устройство и правила эксплуатации применяемых 
инструментов, приспособлений;  



компьютерные системы управления обслуживанием 
и ремонтом;  

методы и приемы расчета необходимых материалов 
и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
систем отопления;  

основы слесарного дела;  
виды ремонта оборудования: текущий, капитальный 

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

формы организации ремонтных служб 
(децентрализованная, централизованная, смешанная);  

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

применение контрольно-диагностической 
аппаратуры; 

ремонтную документацию;  
методы проведения ремонта;  
общие принципы технологии ремонта;  
порядок сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования систем отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Выполнение 
плотничных 
работ в 
жилищно-
коммунально
м 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, сооружений, конструкций; 

основные этапы профилактических работ; 
способы и средства выполнения профилактических 

работ; 
оборудование и технологию плотничных работ. 

 


