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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 13.01.10 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 

85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №190 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013г. № 85-пп»; 

 

Организации - разработчики программы: 

 Образовательное учреждение: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

Предприятие/организация: ЗАО «Белгородский цемент» 

 

Разработчики программы: 

Селихова Наталья Викторовна - заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 

Карагодин Владимир Анатольевич - главный энергетик ЗАО «Белгородский 

цемент»; 

Рощубкин Петр Владимирович - мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум»; 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программ 

Программа практической подготовки (дуального обучения) является составной 

частью образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту 

и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

в рамках реализации практической подготовки (дуального обучения). 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных модулей и 

практик, а также для приобретения обучающимися практических навыков 

работы в соответствующей области с учетом содержания модулей ППКРС 

в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Задачи программы:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей и практик; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников техникума; 

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

ВПД 1. Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с 

заданием (нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, водоотведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 

ВПД 2. Поддержание в рабочем состоянии силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 



 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации 

 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 

Часы лабораторных, практических работ 12  18 

Часы практики 0 288 756 

из них    

 часы учебной практики   108 180 

часы производственной практики   180 576 

Всего: 12 288 774 

 



 

2.2 Распределение учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения) обучающихся 
№ 

п/п 

Код и наименование МДК, практики Обязательная 

учебная 

нагрузка 
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1. МДК.01.01 Технология обслуживания, 

ремонт и монтаж отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

80  16          6    6 

2. 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 

80  14          6    6 

3. МДК.01.03 Техническое 

обслуживание, ремонт и монтаж 

отдельных узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) системы 

отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

80  36            6  6 



 

4. МДК.02.01 Техническая эксплуатация, 

ремонт и монтаж отдельных узлов 

силовых систем зданий и сооружений, 

освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с заданием 

(нарядом) 

68  24    6          6 

5. МДК.02.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и монтаж 

домовых слаботочных систем зданий 

и сооружений 

111  43    6          6 

ИТОГО по МДК 419  133    12  0  0  12  6  30 

6. УП.01 Учебная практика 324  324            180  180 

7. ПП.01 Производственная практика 396  396            396  396 

8. УП.02 Учебная практика 324  324      108        108 

9. ПП.02 Производственная практика 360  360        180  180    360 

ИТОГО по практике 1404  1404  0  0  108  180  180  576  1044 

ВСЕГО 1823  1537  0  12  108  180  192  582  1074 

 

 Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным 

планом ПОО): 1823 часов; 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 30 часов; 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1044 часов; 

4. Коэффициент дуальности: 59 %. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 
 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Техники безопасности 1 

2 Электромонтажа 1 
 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование мастерских и лабораторий Количество 

1 участок электромонтажный 1 
 

– лаборатории: 

№ п/п Наименование производственных помещений Количество 

1 Электротехническая 1 

 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

лаборатории, 

рабочие 

места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итог

о 

 

 

 

1 Испытательный стенд 380V 0 1* 1 

2 Станок для изготовления всыпных 

обмоток 
 2* 2 

3 Установка сепараторная 

маслоочистительная 
 1* 1 

4 Шкаф сушильный  1* 1 

5 Установка «КинотронАИД-90» 1   

6 Установка «КинотронАИД-70 1   

7 Прибор для измерения 

сопротивления заземления М416 
2 2* 2 

8 Станок сверлильный 2С-132  3* 3 

*В цехах предприятия 
 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, 

имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профилю не менее 3 лет, с разрядом на 1-2 выше, чем 



 

предусмотрено стандартом для выпускников, не имеющие взысканий от 

руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения: 

Начальник по управлению персоналом. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: инженер по охране труда, 

мастер участка. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: ведущий специалист по персоналу. 
 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы практической 

подготовки (дуального обучения)осуществляется текущим, промежуточным, 

итоговым контролем и на ГИА.  
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

 

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт в: 

- техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, 

водоотведения; 

- ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления; 

уметь: 

- 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, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 

технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- проводить техническое обслуживание оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- заполнять техническую документацию по результатам 

осмотра; выполнять расчет необходимых материалов и 

оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

устранять неисправности санитарно-технических систем и 

оборудования; 

- проводить испытания отремонтированных систем и 

оборудования водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, 

отопления, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса. 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 

экзамен по модулю.  

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- выполнять консервацию внутридомовых систем; 

знать: 

- требования по охране труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и основные правила построения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила чтения технической и конструкторско- 

технологической документации; 

- правила заполнения технической документации; 

сущности и содержания технической эксплуатации 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, оказывающих негативное влияние на окружающую 

среду; 

- виды, назначение, устройство, принципы работы домовых 

санитарно-технических систем и оборудования, домовых системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, систем отопления, отопительных 

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых 

узлов, 

запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; 

- технологию техники обслуживания домовых санитарно- 

технических систем и оборудования; 

- виды, назначение и принципы работы систем контроля 

технического состояния оборудования объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- основные понятия систем автоматического управления и 

регулирования; 

- назначение и принципы действия контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов; 

- правила применения контрольно-диагностической аппаратуры; 

правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; 

- сущность и содержание ремонта и монтажа систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

- подготовку внутридомовой системы отопления, системы 

холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации, 

опрессовки системы отопления; 

- порядок обслуживания элеваторных и тепловых узлов и 

вспомогательного оборудования; 

- технические документы на испытание и готовность к работе 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

ПМ.02 Поддержание в рабочем состоянии силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения 

и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

- техническом обслуживании силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/ 

нарядом; 

- ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства 

в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 
-  ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных 

систем зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации; 

уметь: 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; 

- определять исправность средств индивидуальной защиты; 

подбирать и применять инструменты, приспособления и 

материалы согласно технологическому процессу и сменному 

заданию; 

- читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических 

и монтажных схем; 

- проводить плановый осмотр электросиловых, слаботочных и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; заполнять техническую документацию; выполнять 

техническое обслуживание электротехнического оборудования и 

электропроводок; 

- выполнять профилактические работы, способствующие 

эффективной работе 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.; 

знать: 

-требования по охране труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и монтажу силовых, 

слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
- сущность и содержание технической эксплуатации 

электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила чтения технической и конструкторско- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 
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технологической документации; 

- правила заполнения технической документации; приемы и 

методы минимизации издержек на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

- основы «бережливого производства», повышающие качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- понятия о государственной системе приборов; назначение и 

принципы действия контрольно-измерительных приборов; 

- классификацию и назначение чувствительных элементов; 

правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; 

- виды, основные правила построения простых электрических и 

монтажных чертежей и схем; 

- виды, назначение, устройства, принципы работы 

электротехнических устройств; 

- технологию и технику обслуживания осветительных приборов, 

электропроводок, щитового и другого электротехнического 

оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- системы контроля технического состояния силовых, 

слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- сущность и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов 

силовых, слаботочных и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- технические документы на испытание и готовность к работе 

силовых, слаботочных и осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 
методы и средства испытаний электротехнического оборудования 

и электропроводок 
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