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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

ППКРС  по  профессии  08.01.10  Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства   ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» - комплекс 

нормативно- методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников по 

профессии 08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 
Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют: 

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

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России 28 февраля 2018 г., № 140 «Об 

утверждении 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 № 885, Минпросвещения России № 390 

от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся)»; 

 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 ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»; 

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», регламентирующие образовательный процесс. 
 

1.2. Срок освоения ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства при очной форме получения образования 



на базе среднего общего образования составляет 10 месяцев. 

 

1.3. Трудоемкость ППКРС 

Срок получения среднего профессионального образования по ППКРС 

базовой подготовки в очной форме обучения на базе среднего общего 

образования составляет 43 недели, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 24 нед. 

Учебная практика 13 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 1 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППКРС 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по ППКРС, 

- среднее общее образование. 

  



 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- 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 технике безопасности. 
 

2.1. Виды деятельности выпускников 

Выпускник по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства с квалификацией Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям и плотник готовится к следующим видам деятельности:  

- Выполнение работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электросиловых, 

слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

- Выполнение плотничных работ в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

  



 

2.2. Планируемые результаты освоения ППКРС 

 

В результате освоения ППКРС у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 

 

Формулиров

ка компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн

ой 

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 

профессиональн

ой 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 

профессиональн

ое 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 

взаимодействов

ать 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 

Умения: описывать значимость своей 

специальности; применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 



коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческ

их ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

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 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

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 данной специальности 

38.02.07 Банковское дело. 



и поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой 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. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн

ой 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранных 

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 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимател

ьскую 

деятельность в 

профессиональн

ой 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  

 

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 

хозяйства 

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 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 жилищно-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 

древисины 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. 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

ремонт 

конструктивных 

элементов здания 

из различных 

видов материала 

(лестничные 

пролеты, окна, 

двери, крыша 

другие 

конструктивные 

элементы из 

древисины и 

древесных 

материалов) 

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. 
 

Также в процессе обучения у студента должны быть сформированы личностные 

результаты: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

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 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 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 



окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-

няющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 



современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

3.1. Общая характеристика документов, регламентирующих 

содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ППКРС 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ППКРС регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин (модулей), оценочными и методическими 

материалами, рабочей программой воспитания и календарным планом 

воспитательной работы. 

 

3.2. Учебный план ППКРС 

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по 

специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения 

и по семестрам; 

- перечень   учебных   дисциплин,   профессиональных   модулей   и  

их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 
производственной практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 
- сроки прохождения и продолжительность практик; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

- объем каникул по годам обучения. 

Объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Определение дисциплин и профессиональных модулей вариативной 

части учебного плана осуществлено с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной 

сферы, техники и технологий, а также с учетом особенностей контингента 

студентов. Вариативная часть дает дает возможность расширения основных 

видов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно сочетанию получаемых квалификаций, 

а также получения дополнительных компетенций, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
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регионального рынка труда. 

 

3.3. Календарный учебный график реализации ППКРС 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

 

3.4. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

учебного плана ППКРС 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

разработаны на основе ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

 

3.5. Практики ППКРС 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в 

несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

Практическая подготовка обучающихся 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

или отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка организована при реализации дисциплин (модулей) 

МДК (в количестве 2 часов на каждый междисциплинарный курс в рамках 

практических занятий) и полностью в учебной и производственной практике. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются в несколько периодов. Завершаются 

дифференцированным зачетом, осуществляются как непосредственно в 

университете и его структурных подразделениях, так и в организациях, или их 

структурных подразделениях, осуществляющих деятельность по профилю 



26  

образовательной программы (профильных организациях). 

Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется непрерывно, либо путем чередования 

с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

При реализации дисциплин (модулей) практическая подготовка 

предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью.  

При проведении практик практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

 

3.6. Методические материалы, обеспечивающие обучение 

обучающихся 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППКРС 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 
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студенты обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет). 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к цифровой 

(электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными 

учебными изданиями, адаптированными при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

предоставляет студентам возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

 
 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

Кабинеты: 

Иностранного языка;  

Безопасности жизнедеятельности;  

Технического черчения;  

Основ электротехники;  

Технологии электромонтажных работ 

Социально-экономических дисциплин;  

Информационных технологий в профессиональной деятельности.  

 

Лаборатории: 

Электротехники. 
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Мастерские: 

Слесарная;  

Столярно-плотницкая;  

Электромонтажная.  

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Реализация ППКРС обеспечивает выполнение студентами 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение студентами профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или 

в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» обеспечивает каждого студента рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей 

условия для всестороннего развития и социализации личности 

В ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» сформирована 

социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, 

развивается воспитательный компонент образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Воспитательная работа со студентами организована в соответствии с 

рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы. 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС по специальности (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны преподавателями и утверждены ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разработаны преподавателями и утверждены ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации студентов 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является 

обязательной для образовательных организаций СПО. Она проводится по 

завершении всего курса обучения по направлению подготовки. В ходе ГИА 

оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР в виде демонстрационного 

экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и 
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рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills, Россия)», при 

условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, и успешно защитивших выпускную квалификационную 

работу в виде демонстрационного экзамена, получают диплом о среднем 

профессиональном образовании.  
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ 

 

Для студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» устанавливает 

особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 

состояния их здоровья. 

Для студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик учитывается состояние 

здоровья и требования по доступности. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссий); 
- пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 
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а) для слепых: 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 
б) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке 

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным 

шрифтом; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 
- по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 
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