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1.1.

1. Общие положения
Программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих

ППКРС по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального
хозяйства», реализуется ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» на базе
основного общего образования.
ППКРС по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального
хозяйства», представляет собой систему документов, разработанную с
учетом требований регионального рынка на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.10
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 684 от 2
августа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег.
№29586 от 20 августа 2013 года).
ППКРС по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального
хозяйства», регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускников, включает в себя учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, фонд
оценочных средств и другие методические материалы, обеспечивающие
качественную подготовку обучающихся.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», ежегодно
пересматривается и корректируется в части содержания учебных планов,
объема и содержания рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, фонда оценочных средств, методических
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППКРС по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального
хозяйства», реализуется в совместной образовательной, научнометодической, производственной, общественной и иной деятельности
обучающихся и педагогических работников колледжа.
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС по профессии
08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства».
ППКРС
комплекс
нормативно-методической документации,
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по профессии 08.01.10 «Мастер жилищнокоммунального хозяйства».
Нормативно - правовую основу разработки ППКРС по профессии
08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» составляют:
- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 684
от 2 августа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег.
№ 29586 от 20 августа 2013 года);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 5 июня 2014 г. N 632"Об установлении
соответствия профессий и специальностей среднего профессионального
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199,
профессиям начального профессионального образования, перечень которых
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября
2009 г. N 355", зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33008
от 8 июля 2014 года);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные образовательные программы среднего профессионального
образования», зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №29785
от 15 мая 2013 года);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 апреля 2013 года
№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», зарегистрированного Министерством
юстиции (рег. №29200 от 30 июля 2013 года);
- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 года №755 «О
федеральной
информационной
системе
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего профессионального
образования и региональных информационных систем обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 июля 2013 года
№ДЛ-151/17 «О наименовании образовательных учреждений»;
- Устав ТОГБОУ СПО «Строительный колледж»;
- Локальные акты ТОГБОУ СПО «Строительный колледж».

1.3.Общая характеристика ППКРС по профессии 08.01.10 «Мастер
жилищно-коммунального хозяйства»
1.3.1. Цель разработки ППКРС - обеспечение реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.10
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства», с учетом формируемых
квалификаций.
1.3.2. Миссия ППКРС - эффективное участие в программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01. 10 «Мастер
жилищно-коммунального хозяйства», в рамках функционирования
региональной системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
как одного из каналов реализации «Стратегии развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года», формирования у выпускников
профессиональных, с учетом требований работодателей, и общих
компетенций, соответствующих требованиям качественного современного
профессионального образования.
1.3.3. Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 08.01.10
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» при очной форме обучения: на
базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
1.3.4.
Возможные
дальнейшие
образовательные
траектории
выпускников
Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 08.01.10 «Мастер
жилищно-коммунального хозяйства» имеет возможность предпочтительного
выбора дальнейшего пути повышения образовательного уровня:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессиям укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии
строительства»;
- по программам профессионального обучения (переподготовки) по
профессии 11620 «Газосварщик», 19756 «Электрогазосварщик»;
по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технологии
строительства»;
по программам ВПО группы направлений подготовки и
специальностей «Архитектура»;
Выпускники также имеют возможность повышения профессиональной
квалификации по данной профессии и всем потенциально приобретаемым
квалификациям.
Таким образом, перед выпускниками ТОГБОУ СПО «Строительный
колледж» по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального
хозяйства» открываются широкие возможности реализации принципа
непрерывного образования в течение жизни.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения ППКРС по профессии 08.01.10
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства»
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация,
обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
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;
 эксплуатационная и ремонтная техническая документация;
 инструкции по техники безопасности.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции:
Выпускник готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
ВПД 1.
Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений,
конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления.
ВПД 2.
Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления.
Выпускник должен обладать следующими общими (ОК) компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6
ОК 7

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний

Выпускник
компетенциями
деятельности

должен обладать следующими профессиональными
(ПК), соответствующими видам профессиональной

Код

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
ВПД 1 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления.
ПК
1.1
ПК
1.2
ПК
1.3
ПК
1.4
ВПД 2

Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения
здания
Осуществлять ремонт системы отопления здания.

ПК
2.1

Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и
водоотведения здания.

ПК
2.2
ПК
2.3

Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания.

Осуществлять ремонт системы освещения.
Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из
различных видов материала
Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений,
конструкций, оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления.

Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из
различных видов материалов.

3. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
. Общеобразовательный цикл образовательной программы по профессии
08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» формируется в
соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного
общего
образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования» (Письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от
17.03.2015 № 06-259).
Общеобразовательный цикл ППКРС реализуется на базе МАОУ центр
образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова г. Тамбова
на основании договора о cовместной деятельности в сфере образования,
заключенного
в
целях
обеспечения
качественного
освоения
общеобразовательных предметов в ходе реализации программы среднего
общего
образования
в
пределах
основных
профессиональных
образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства »
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование

Кабинет русского языка и литературы
Кабинет физики
Кабинет математики
Кабинет обществознания и истории
Кабинет иностранного языка
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет технического черчения
Кабинет материаловедения
Кабинет электротехники
Кабинет метрологии
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
Кабинет автоматизации производства.

14. Лаборатория измерительной техники
Лаборатория материаловедения
Слесарная мастерская
Электросварочная мастерская
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
20. Стрелковый тир
21. Библиотека
22. Актовый зал
15.
16.
17.
18.
19.

Пояснительная записка
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего
профессионального образования _Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Строительный колледж» разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального
хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 684 от 2 августа 2013г., зарегистрированный
Министерством юстиции (рег. № 29586 от 2 августа 2013г.), на основе
устава колледжа, утверждённого Постановлением Администрации
Тамбовской области от 26.08.2011 №1105, положения об образовательном
учреждении СПО, положения об организации и проведении практики, с
учетом рекомендаций СанПиН.
Учебный план разработан для подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального
хозяйства» на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
Продолжительность
учебной
недели
–
шестидневная.
Продолжительность занятий – 45 минут, возможна группировка парами.
Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если
наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. Лабораторные и
практические занятия по дисциплине «Информатика и ИКТ» проводятся в
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. По
дисциплине ФК.00 «Физическая культура» еженедельно предусмотрены
2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки
за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и
секциях. В период обучения проводятся учебные сборы на базе воинских
частей в объеме 35 часов.
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов
на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения
консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. Практика
является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды
практик: учебная практика (производственное обучение) и производственная
практика.
Учебная
практика
(производственное
обучение)
и
производственная практика проводятся колледжем при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных

модулей и реализуются как концентрированно, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный
цикл
основной
профессиональной
образовательной
программы
формируется
в
соответствии
с
«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования»
(Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259)
Объемные параметры общеобразовательной подготовки соблюдены с
учетом технического профиля получаемого профессионального образования
по профессии 08. 01. 10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства ».
Формы проведения промежуточной аттестации
Формы
проведения
промежуточной
аттестации:
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств, позволяющих оценить знания, умения и
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации разрабатываются и утверждаются на заседании методического
объединения профессий СПО. Оценка качества подготовки обучающихся и
выпускников осуществляется в следующих направлениях: оценка уровня
освоения дисциплин, оценка компетенции обучающихся; для юношей –
оценка результатов освоения основ военной службы.

Формы проведения государственной итоговой аттестации
Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
разрабатываются и утверждаются на заседании методического объединения
профессий СПО после предварительного положительного заключения
работодателей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и
прохождении учебной практики (производственного обучения) и
производственной
практики
по
каждому
из
основных
видов
профессиональной деятельности. Выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
профессии, характеристики с места прохождения производственной
практики.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа). На проведение
государственной итоговой аттестации отводится 1 неделя. Обязательные
требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.
По окончании обучения выпускник получает диплом о среднем
профессиональном образовании по профессии 08.01.10 «Мастер жилищнокоммунального хозяйства » с присвоением квалификации:
электрогазосварщик -3-4 разряд.
Слесарь-техник– 3 – 4 разряд;

3.2. Программы* учебных дисциплин, профессиональных модулей,
практики ППКРС
по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Общеобразовательный цикл
Программа ОУД.01Русский язык и литература
Программа ОУД.02Иностранный язык
Программа ОУД.03Математика
Программа ОУД.04История
Программа ОУД.05 Физическая культура
Программа ОУД.06ОБЖ
Программа ОУД.07 Информатика
Программа ОУД.08Физика
Программа ОУД.09 Химия
Программа ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право)
Программа ОУД.11Биология
Программа ОУД.12География
Программа ОУД.13Экология
Программа ОУД.14.Основы религиозной культуры и светской
этикипредпринимательской деятельности
Общепрофессиональные дисциплины
Программа ОП.01 Техническое черчение
Программа ОП.02 Основы материаловедения
Программа ОП.03 Метрология и технические измерения
Программа ОП.04 Автоматизация производства
Программа ОП.05 Охрана труда
Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
Программа ОП.07 Основы предпринимательской деятельности
Программы профессиональных модулей профессионального цикла
ПМ.01 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления
МДК.01.01 Основы слесарного дела
МДК.01.02 Оборудование и технология электрогазосварочных работ
МДК.01.03 Ремонт санитарно-технического оборудования и системы
отопления
УП.01
ПП.01
ПМ.02 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления.
МДК.02.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и
водоотведения здания
МДК.02.02 Технология эксплуатации системы отопления здания
МДК.02.03 Технология эксплуатации конструктивных элементов здания из
различных видов материалов
УП.02
ПП.02

*Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.
4. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС
по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального
хозяйства»
Учебно-материальная база ТОГБОУ СПО «Строительный колледж»
реализации ППКРС
по профессии 08.01.10 «Мастер жилищнокоммунального хозяйства»
№ кабинета
Дисциплина
Оборудование
Кабинет № 19
- Техническое черчение
Рабочее место
- Метрология и технические преподавателя
измерения
Компьютер – 1 шт.
- Материаловедение
Рабочее место
- ПМ 01. Выполнение
обучающихся – 30 шт.
ремонтных работ зданий,
сооружений, конструкций,
оборудования систем
водоснабжения,
водоотведения, отопления.
Кабинет № 20

Кабинет № 22

- ПМ 02.Выполнение работ по
эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования
систем водоснабжения,
водоотведения, отопления.
- Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет № 43

- Автоматизация
производства

Кабинет № 38

- Электротехника

Рабочее место
преподавателя
Компьютер – 1 шт.
Рабочее место
обучающихся – 30 шт.
Рабочее место
преподавателя
Комплект плакатов
Стенды
Противогазы – 10 шт.
Приборы ВПХР – 1 шт.
ДП – 5В – 1 шт.
Рабочее место
преподавателя – 2 шт
Компьютер – 12 шт.
Принтер – 1 шт.
Мультимедийный
проектор – 1 шт.
Рабочее место
обучающихся – 12 шт.
Интерактивная доска – 1
шт
Рабочее место
преподавателя

Мастерская
слесарных работ

Мастерская
электросварочная

Учебная практика

Компьютер – 1 шт.
Принтер – 1 шт.
Мультимедийный
проектор – 1 шт.
Рабочее место
обучающихся – 30 шт.
Рабочее место мастера
Доска – 1 шт.
Шкаф для инструментов
– 1 шт.
Шкаф раздевалка – 16
шт.
Скамейки ученические –
4 шт.
Инструкционнотехнологические карты
(на все темы).
Стенд по т/б – 1 шт.
Стенд
«Квалификационная
характеристика» - 1 шт.
Набор слесарный - 13 шт.
Станки (заточной,
сверлильный) – 2 шт.
Рабочее место мастера
Стол письменный
Доска демонстрационная
Комбинированный шкаф
для хранения
размещения наглядных
пособий
Кабины – 12 шт.
Аптечка
Шкаф для хранения
инструмента и
спецодежды
Агрегат – ВДМ – 1202
СЭ
Сварочных аппаратов – 8
штук
Газовых аппаратов – 3
шт.

5. Контроль и оценка результатов освоения программы по
подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются рабочими
программами дисциплин в соответствии с требованиями к уровню освоения
ОК и ПК. Формы и условия проведения промежуточной аттестации
определяются на основании разрабатываемой ежегодно программой
промежуточной аттестации по профессии.
Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников
привлекаются внешние эксперты – работодатели.
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа).
Тематика письменной экзаменационной работы соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает
выполнение работ, соответствующих 3-4 разряду слесаря-техника и
электрогазосварщика.
5.3. Организация государственной итоговой аттестации
выпускников
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
государственная итоговая аттестация выпускников государственных
учреждений
среднего профессионального образования является
обязательной.
Государственная итоговая аттестация выпускников ТОГБОУ СПО
«Строительный колледж» проводится по окончании обучения и заключается
в определении соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
государственных образовательных стандартов с последующей выдачей
документа государственного образца об уровне образования и квалификации.
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,
завершившие
обучение
в
рамках
основной
профессиональной
образовательной программы (ступени или курса обучения) и успешно
прошедшие промежуточную аттестацию.
Для организации государственной итоговой аттестации ежегодно
разрабатывается Программа Государственной итоговой аттестации
выпускников ТОГБОУ СПО «Строительный колледж» по профессии,

которая согласовывается с председателем ГЭК и утверждается директором
колледжа.

