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I Пояснительная записка 
 

1.1 Характеристика подготовки по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства» 

Реализуемая программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 08.01.10 
«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-
коммунального хозяйства» и профессиональных стандартов: 16.011 «Специалист по 
эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома» (регистрационный номер 75) и ПС 
16.086 «Слесарь домовых санитарно-технических систем оборудования» (регистрационный 
номер 789), ПС 40.002 «Сварщик» (регистрационный номер 14), ПС 40.048 «Слесарь – 
электрик» (регистрационный номер 185), ПС 40.181 «Плотник промышленный» 
(регистрационный номер 1016). 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и 
включает: учебный план (базисный, рабочий), программы учебных дисциплин (модулей) а 
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 
качество подготовки обучающихся. 

 
Трудоемкость ППКРС профессии 08.01.10 «Мастер жилищно- коммунального 

хозяйства» 
 
Нормативные документы для разработки ППКРС профессии 08.01.10 «Мастер 

жилищно- коммунального хозяйства» 
 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно- коммунального хозяйства», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 684 от 
02 августа 2013 г; 

-Приказа Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации и обслуживанию много-
квартирного дома» от 11.04.2014 г. № 238н. 

Учебные циклы Число недель Часы 
Аудиторная нагрузка 77 2772 
Самостоятельная работа  1386 
Учебная практика 22 792 
Производственная практика  17 612 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная (итоговая) аттестация 2  
Каникулярное время 24  

Итого: 147  
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- Приказа Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем обо-
рудования» от 21.12.2015 г. № 1076н. 

-Приказа Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Сварщик» от 28.10.2013 г. № 70н (с изменениями от 
10.01.2017). 

-Приказа Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Слесарь-электрик» от 17.09.2014 г. № 646н (с измене-
ниями от 12.12.2016). 

-Приказа Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утвер-
ждении профессионального стандарта «Плотник промышленный» от 21.04.2017 г. № 383н. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 г Москва .(ред.от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 г. Москва с изменениями от 31.01.2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291). 
 
1.3 Общая характеристика ППКРС 08.01.10 «Мастер жилищно- коммунального 

хозяйства» 
Миссия настоящей ППКРС в удовлетворении образовательных потребностей личности, 

подготовке высококвалифицированных рабочих, служащих, способных конкурировать на 
рынке труда строительной промышленности.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПКРС), 
реализуемая в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» по профессии 
08.01.10 «Мастер жилищно- коммунального хозяйства», представляет собой систему 
документов, разработанную в колледже, с учетом требований рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – ФГОС СПО). 

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-ориентированного 
обучения, позволяющего сочетать теоретические знания с практическими навыками 
профессиональной деятельности. 

Нормативные сроки освоения ППКРС 08.01.10 «Мастер жилищно- коммунального 
хозяйства» 

Нормативный срок освоения ППКРС по очной форме обучения – 10 месяцев на базе 
среднего общего образования и – 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования.  

Требования к абитуриенту 
Прием на обучение по профессии 08.01.10 «Мастер жилищно- коммунального 

хозяйства» осуществляется в соответствии с документами системы менеджмента качества П 
16.01.01-2016 «Положение «Порядок приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК», И 
16.01.03 – 2015 Инструкция «Порядок работы приемной комиссии ГАПОУ ВО «ВТЭК», при 
наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или документа об 
образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем 
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании). 

 
1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС 

профессии 08.01.10 «Мастер жилищно- коммунального хозяйства» 
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Область профессиональной деятельности выпускников:  
- эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно- коммунального хозяйства; 
 
Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления и 
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- оборудование систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений из 
различных видов материалов жилищно- коммунального хозяйства; 

- измерительные средства; 
- нормативная и справочная техническая литература; 
- эксплуатационная и ремонтная техническая документация; 
- инструкции по технике безопасности; 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
- выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
II Требования к результатам освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
 
2.1 Общие компетенции.  
Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

Виды профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 08.01.10. Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

 
ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства 
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ПК 1.1 Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания; 
ПК 1.2 Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания; 
ПК 1.3 Обеспечивать эксплуатацию системы освещения и осветительных сетей; 
ПК 1.4 Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных 

видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). 
 
ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 2.1 Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания; 
ПК 2.2 Осуществлять ремонт системы отопления здания;  
ПК 2.3 Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей; 
ПК 2.4 Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов 

материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 
 


