




МДК.01.02

Техническое обслуживание, ремонт и 
монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системы 
водоотведения (канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

Э 162 12 150 40 98 6 6 32 2 40 4 66 6 12

М ДК.01.03

Техническое обслуживание, ремонт, 
монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов 
ж илищно-коммунального хозяйства

д з 156 14 142 42 100 46 2 96 12

УП.01

Учебная практика по ПМ01 Поддержание 
рабочего состояния оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

д з 144 0 144 144 36 72 36

П П 01

Производственная практика по ПМ01 
Поддержание рабочего состояния 
оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.

д з 216 0 216 216 216

Экзамен (квалификационный) 18 0 18 12 6 18

ПМ.02

Поддержание в рабочем состоянии силовых 
и слаботочных систем зданий и сооружений, 
системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

Э(к) 804 38 766 104 260 360 24 18

МДК 02.01

Техническая эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных узлов силовых систем 
зданий и сооружений, системы освещения 
и осветительных сетей объектов жилищно- 
коммунального хозяйства в соответствии с 
заданием/нарядом

д з 220 20 200 54 134 6 6 % 16 92 4 12

МДК.02.02
Техническое обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых слаботочных систем 
зданий и сооружений

д з 206 18 188 50 126 6 6 94 10 82 8 12

УП.02

Учебная практика по ПМ 02 Поддержание 
в рабочем состоянии силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, 
системы освещения и осветительных 
сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства

д з 144 0 144 144 72 72

ПП.02

Производственная практика по ПМ 02 
Поддержание в рабочем состоянии 
силовых и слаботочных систем зданий и 
сооружений, системы освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно- 
коммунального хозяйства

д з 216 0 216 216 216

Экзамен (квалификационный) 18 0 18 12 6 18

ГИЛ Государственная итоговая аттестация 72 72 72 72
4/27/7

О бъем  о бразовательн ой  програм м ы  (всего) I I I  1 1 4248 118 4130 941 2261 720 70 138 610 2 0 687 30 39 604 8 0 751 16 25 554 46 12 788 16 60

Государственная итоговая аттестация:
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 
защита выпускной квалификационной работы (демонстрационный экзамен) - с 15.06.2021 по 28.06.2021; Всего

Объем образовательной программы (всего) 612 756 612 792 612 864
дисциплин и МДК 612 756 576 720 504 288
учебная практика 36 72 108 72
про извод ст практика 432
экзаменов 1 2 1 3
диф. зачетов 2 6 3 6 3 7
зачетов 1 1 1 1







-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. № 413 (с изм. и доп. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.);

-  Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413»

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464 (с изм. и доп. от 22 января, 15 декабря 2014 г.);

-  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 
№ 291 (с изм. и доп. от 18 августа 2016 г.);

-  Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в 
ред. от 31.01.2014);

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 
г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968»;

-  Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны Российской 
Федерации и М инистерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 г. № 96/134;

-  Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования/среднего 
профессионального образования, направленных письмом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 октября 2010 года № 12-696;

-  Рекомендаций 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, направленных письмом Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259;

-  Методических рекомендаций по актуализации действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования с 
учетом принимаемых профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 
образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06вн;






















