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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Профессиональный стандарт 40.002 Сварщик Приказ Минтруда России от 28.11.2013 

N 701н «Об утверждении профессионального стандарта «Сварщик» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.02.2014 N 31301) 

 Профессиональный стандарт Рабочий по комплексной уборке территории, 

относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. N 1075н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу в 

многоквартирном доме". 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов экономического, 

общетехнического и специального циклов с указанием времени, отводимого на освоение 

учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

 Охрана труда 

 Электробезопасность 

 Пожарная безопасность 

 Сантехническое  содержание придомовых территорий 

 Виды ремонтных работ 

 Текущий ремонт и техническое обслуживание систем  

 Производственное обучение 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 

Объем Программы составляет 108 академических часов. Форма обучения очно-заочная 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

При освоении Программы профессионального обучения по профессии Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий время изученных ранее предметов по 

Программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих для  профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), специальности 08.02.11 

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома засчитывается в общее 

время изучения соответствующих дисциплин. Слушатель проходит ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
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На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего, не 

моложе 18 лет и имеющие врачебное свидетельство о состоянии здоровья с разрешением 

работы по данной профессии  

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-

методические материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 2-3 разряд по 

профессии рабочего Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

 

Авторы-разработчики программы: 

Стуканова Ольга Вячеславна – заместитель директора по развитию дополнительного 

образования 

Ильина Наталья Владимировна – заместитель директора по УМР 

Борисова Надежда Константиновна – преподаватель специальных дисциплин 

Яковлева Арина Юрьевна – мастер производственного обучения 

Грачева Екатерина Викторовна – методист 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные предметы программы 

Количество академических часов Форма 

промежуточной  

аттестации Всего 

В том числе 

Теор. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Учебные предметы общетехнического цикла 

Охрана труда 4 4 - зачет 

Электробезопасность 8 8 - зачет 

Пожарная безопасность  8 8 - зачет 

Учебные предметы специального цикла 

Сантехническое  

содержание придомовых  

территорий 

6 6 - зачет 

Виды ремонтных работ 8 8 - зачет 

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание систем 

24 24 - зачет 

Практическое обучение (практика) 

Производственное обучение 42 х 42 зачет 

Экзамен 8 х х экзамен 

ИТОГО 108 х х х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Охрана труда    4 4      

Электробезопасность 8 4 4     

Пожарная безопасность 8 4 4     

Сантехническое  

содержание придомовых  

территорий 

6 6      

Виды ремонтных работ 8  8     

Текущий ремонт и техническое 

обслуживание систем 
24  2 12 10   

Практическое обучение  42   6 8 18 10 

Экзамен 8      8 

Итого 108 18 18 18 18 18 18 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛОВ 

 

3.1. Общетехнический цикл программы 

 

3.1.1. Учебный предмет «Охрана труда» 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Законодательство об охране труда 1 1 0 

Мероприятия по предупреждению 

травматизма 

1 1 0 

Инструкция по охране труда для рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

1 1 0 

Производственная санитария 1 1 0 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 4 4 0 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Теоретические занятия:  

Охрана труда 
Законодательство об охране труда и органы надзора по охране труда в России. Понятие о 

Трудовом кодексе РФ. 

Правила поведения на территории и в помещениях жилых, офисных, образовательных, 

медицинских, промышленных зданий и объектах культуры. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Требования безопасности при работах по подъему и 

перемещению тяжестей и при применении подъемно-транспортных механизмов. 

Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий. 

Производственная санитария 
Задачи производственной санитарии. Личная гигиена. Самопомощь и первая помощь при 

несчастных случаях. Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на предприятии. 

 

3.1.2. Учебный предмет «Электробезопасность» 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Воздействие электрического тока на организм  1 1 0 

Опасные и смертельные токи 1 1 0 

Факторы, влияющие на исход поражения 

электротоком 

1 1 0 

Классификация помещений в жилых и 

производственных зданиях 

1 1 0 

Признаки опасности помещений 1 1 0 
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Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Электробезопасность 1 1 0 

Правила безопасной работы с 

электроинструментами 

1 1 0 

Меры и средства защиты от поражения 

электрическим током 

1 1 0 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 8 8 0 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Теоретические занятия:  

Воздействие электрического тока на организм. Опасные и смертельные токи. Факторы, 

влияющие на исход поражения электротоком. Классификация помещений в жилых и 

производственных зданиях. Признаки опасности помещений. 

Электробезопасность. Правила безопасной работы с электроинструментами. Меры и 

средства защиты от поражения электрическим током. 

 

3.1.3. Учебный предмет «Пожарная безопасность» 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Основные причины возникновения пожаров в 

помещениях жилых, офисных, 

образовательных, медицинских, 

промышленных зданий, объектах культуры и 

на прилегающей территории. 

2 2 0 

Противопожарные мероприятия. 

Недопустимость применения открытого огня. 

2 2 0 

Химические средства огнетушения и правила 

их применения 

2 2 0 

Правила поведения в огнеопасных местах и 

при пожарах 

2 2 0 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 8 8 0 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Теоретические занятия:  

Основные причины возникновения пожаров в помещениях жилых, офисных, 

образовательных, медицинских, промышленных зданий, объектах культуры и на 

прилегающей территории. Противопожарные мероприятия. Недопустимость применения 

открытого огня. Химические средства огнетушения и правила их применения. Правила 

поведения в огнеопасных местах и при пожарах. 
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3.2. Специальный цикл программы 

 

3.2.1. Учебный предмет «Сантехническое содержание придомовых территорий» 

 

Распределение учебных часов по темам 

 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Санитарное содержание придомовых 

территорий 

1 1 0 

Уборка мест общего пользования в здании 1 1 0 

Уборка и содержание в надлежащем 

санитарном состоянии зданий и прилегающих 

к ним территорий 

1 1 0 

Благоустройство, внешнего содержания зданий 1 1 0 

Удаление бытовых отходов 1 1 0 

Сжигание ТБО. Свалки и полигоны для 

складирования ТБО 

1 1 0 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 6 6 0 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Теоретические занятия:  

Санитарное содержание придомовых территорий. Уборка мест общего пользования в здании. 

Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним 

территорий (дворов, тротуаров, лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, чердаков и 

т.д.). Постановления местных органов по вопросам санитарии. Благоустройство, внешнего 

содержания зданий. Удаление бытовых отходов. Биотермический метод. Сжигание ТБО. 

Свалки и полигоны для складирования ТБО.  

 

3.2.2. Учебный предмет «Виды ремонтных работ» 

 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретически

е занятия 

Практически

е занятия 

1. Определение видов ремонтных работ 

по результатам осмотров зданий 

2 2 0 

2.Малярно-штукатурные работы 

Организация санитарного состояния 

лестничных площадок и маршей 

2 2 0 

3. Сварочные работы 2 2 0 

4. Основы ремонтно-строительных 

работ и способы их выполнения 

2 2 0 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 8 8 0 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Теоретические занятия:  

Тема 1. Определение видов ремонтных работ по результатам осмотров зданий  

Подготовка зданий к сезонной эксплуатации в зимний и летний период. Перечень работ по 

текущему и капитальному ремонтам 

Тема 2. Малярно-штукатурные работы Организация санитарного состояния лестничных 

площадок и маршей 

Виды штукатуров и их применение. Состав штукатурки и пропорции. Сухие штукатурные 

смеси. Свойства штукатурных смесей. Подготовка поверхностей под оштукатуривание. 

Подготовка бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей 

Подготовка поверхностей глубокопроникающими грунтовками. Инструменты для 

штукатурных работ. Правила техники при выполнении ремонтно-строительных работ. Виды 

дефектов при штукатурных работах. Причины их возникновения и способы устранения 

Требования к помещениям и поверхностям, подлежащих окраске. Требования влажности 

поверхностей. Инструменты, механизмы, приспособления и инвентарь для выполнения 

малярных работ: виды, назначение, устройство, требования. Подготовка поверхностей под 

окраску. Виды обрабатываемых поверхностей: оштукатуренные, деревянные, бетонные, 

металлические. Огрунтовка оштукатуренных и бетонных поверхностей под окраску водными 

составами. Назначение, виды и составы грунтовок, способы и приемы нанесения 

грунтовочных составов. Окрашивание поверхностей водными составами. Окрашивание не 

водными составами. Классификация неводных окрасочных составов по интенсивности цвета. 

Окраска 

Тема 3. Сварочные работы. Требования безопасности труда. Механизированная окраска 

водными и неводными составами. Правила обмера окрашиваемых поверхностей. Подсчет 

нормативного расхода материалов. Виды дефектов при малярных работах. Причины их 

возникновения и способы устранения. 

Общие сведения о видах сварки. Классификация сварочных работ. Свойства сварки. 

Инструменты, приспособления. Виды сварочных аппаратов. Виды швов сварки. Дефекты и 

способы устранения. Основные приемы сварки Основные сведения о сварочных материалах 

Включение, регулировка и выключение электросварочного оборудования Сварка стыковых 

швов Сварка угловых швов 

Тема 4. Основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения 

Виды дефектов при каменной кладке Основные виды облицовочных материалов. 

Классификация облицовочных материалов. Облицовка фасадов. Облицовка стен 

керамическими плитками. Назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, 

механизмов и оборудования при ведении работ. Дефекты и способы устранения. Контроль 

качества. Техника безопасности.  

Материалы для плотницких работ. Стекольные работы. Назначение и устройство 

инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования. Эксплуатация 

деревянных полов, их дефекты и методы устранения. Правила эксплуатации полов из 

рулонных материалов и монолитных полов. Виды кровельных работ. Виды материалов. 

Инструменты и приспособления. Устройство кровли. Дефекты и ремонт металлических, 

мягких кровель. Применение подмостей, люлек, подмостей. Правила техники безопасности. 

 

3.2.3 Учебный предмет «Текущий ремонт и техническое обслуживание систем» 
 

Распределение учебных часов по темам 

Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Холодное и горячее водоснабжение 2 2 0 

Особенности монтажа внутренней 2 2 0 
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Наименование и содержание тем 

Количество академических часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

водопроводной сети в зданиях 

Водоотведение 2 2 0 

Техническая эксплуатация системы 

внутренней канализации 

2 2 0 

Теплоснабжение, отопление и тепловые 

пункты фасонных деталей и труб 

2 2 0 

Устройство и мелкий ремонт тепловых 

сетей 

   

Газоснабжение 2 2 0 

Виды системы газоснабжения    

Вентиляция и кондиционирование 2 2 0 

Мероприятия по техобслуживанию 

систем кондиционирования 

   

Ремонт и обслуживание 

электрооборудования 

2 2 0 

Профилактические мероприятия по 

обслуживанию систем зданий 

2 2 0 

Сантехнические работы 2 2 0 

Промежуточная аттестация зачет х х 

ИТОГО 24 24 0 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1. Холодное и горячее водоснабжение Виды труб холодного и горячего 

водоснабжения. Виды арматуры. Неисправности систем внутреннего водопровода и методы 

устранения. Инструменты, приспособления. Техника безопасности.  

Классификация систем водоснабжения и водопроводов. Внутренний холодный и 

горячий водопроводы зданий. Водомерные узлы и системы регулирования давления воды в 

здании и квартире. Водоразборная арматура холодного и горячего водоснабжения зданий. 

Сантехнические приборы и арматура общественных и жилых зданий. Классификация и типы 

смесителей по назначению. Устройство противопожарного водопровода в зданиях. 

Централизованное холодное и горячее водоснабжение в зданиях. Особенности монтажа 

внутренней водопроводной сети в зданиях. Испытание систем холодного и горячего 

водоснабжения зданий. 

Тема 2. Водоотведение  

Классификация, назначение и характеристика систем канализации общественных и 

жилых зданий. Источники сточных вод общественных и жилых зданий. Назначение и 

применение санитарных приборов и смесителей в зданиях. Системы канализации 

общественных и промышленных зданий. Системы водостоков общественных и жилых 

зданий. О.Т. при монтаже. Устранение неисправностей внутренних сантехприборов в 

зданиях.  

Техническая эксплуатация системы внутренней канализации. Монтаж и ремонт 

внутренней разводки канализации из полимерных труб. Требования предъявляемые к 

ремонту канализации и водостоков. Инструменты и приспособления. Техника безопасности. 

Тема 3. Теплоснабжение, отопление и тепловые пункты фасонных деталей и труб.  

Системы теплоснабжения в здании и их техническая эксплуатация. Схемы теплоснабжения 

зданий. Устройство и ремонт системы отопления внутри здания. Техническая эксплуатация 

системы отопления здания. Тепловые пункты. Тепловые сети. Устройство и мелкий ремонт 

тепловых сетей. Инструменты и приспособления. Техника безопасности.  
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Тема 4.Газоснабжение  

Виды системы газоснабжения. Устройство и мелкий ремонт.виды неисправностей и их 

устранение. Техника безопасности.  

Тема 5. Вентиляция и кондиционирование Системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Их устройство. Виды неисправностей и их устранение. Инструменты и 

приспособления  

Понятие о системах вентиляции жилых и промышленных зданий. Виды вентиляции: 

естественная и принудительная. Устройство естественной системы вентиляции жилых 

зданий. Физические основы естественных систем вентиляции. Принципы и применение 

принудительных систем вентиляции. Требования к качеству воздуха в жилых зданиях. 

Требования к качеству воздуха в промышленных зданиях. Качество воздуха в учреждениях 

образования и медицины. Назначение систем очистки и кондиционирования воздуха. 

Принципы индивидуальной системы кондиционирования воздуха. Принципы общественной 

(домовой) системы кондиционирования. Мероприятия по техобслуживанию систем 

кондиционирования. Виды фильтров, применяемые в кондиционерах. Понятие о санитарных 

системах (мусоропроводах) зданий. Правила пользования мусоропроводами в жилых 

зданиях. Порядок ежедневной очистки камер мусоросборников. Аварийно-

восстановительные работы при засоре мусоропровода. Понятие о системе пожаротушения в 

зданиях. Контроль целости и исправности пожарных гидрантов и рукавов. 

Тема 6.Ремонт и обслуживание электрооборудования  

Понятие о системах электрооборудования зданий. Схема силовой составляющей 

электрооборудования. Слаботочные системы зданий (радио и телефония). Информационные 

системы зданий. Проектирование силовой составляющей электрооборудования. Монтажные 

щиты и их расположение в зданиях. Принципы поквартирной разводки электричества. 

Ограничение максимальной нагрузки на квартиру (секцию). Принципы работы пожарной 

сигнализации в жилых зданиях. Виды и расположение датчиков пожарной сигнализации. 

Контроль расхода электричества в офисных и промышленных зданиях. Контроль расхода 

электричества в многоквартирных домах. Соблюдение О.Т. при обслуживании 

электрических систем зданий. Профилактические мероприятия по обслуживанию систем 

зданий. Критерии необходимости ремонта (восстановления) домовой разводки. Частичный 

ремонт квартирной разводки без штробления стен. Частичный ремонт квартирной разводки 

со штроблением стен. Соблюдение требований безопасности при штроблении. Требования 

для прокладки проводов в штробы. Условия для переноса квартирных розеток. Ремонт 

внутренней проводки с прокладыванием наружных проводов. Условия для прокладки 

проводов в коробах. Монтаж (замена) розеток скрытой проводки. Монтаж (замена) розеток 

открытой проводки. Монтаж (замена) выключателей скрытой проводки. Монтаж (замена) 

выключателей открытой проводки. Демонтаж (отсекание) систем скрытой проводки. 

Демонтаж проводов и коробов систем открытой проводки. Правила утилизации проводов и 

коробов при ремонтных работах. Правила О.Т. при замене розеток, выключателей и 

демонтаже. Понятие о лифтовом оборудовании жилых и других зданий. Текущее 

обслуживание лифтовых шахт и приямков. Текущий ремонт осветительного оборудования в 

общих коридорах. Текущий ремонт осветительного оборудования в школьных холлах. 

Классификация ламп дневного света по спектру излучения. Классификация ламп 

накаливания по мощности. Применение энергосберегающих технологий при освещении 

холлов. Применение систем УЗО при подключении электричества. Схемы подключения 

электричества в жилых домах и других зданиях. 

Тема 7. Сантехнические работы  

Виды смесителей. Установка и ремонт смесителей. Виды раковин. Виды сифонов. Виды 

унитазов. Виды душевых кабин. Ремонт сантехнических труб. Установка коллектора. 

Инструменты и приспособления. Техника безопасности.  
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IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Наименование и содержание разделов практики 

Количество часов 

практической 

подготовки 

(академических часов) 
1.Ознакомление с мастерскими. Инструктаж по охране 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности. 

Организация рабочего места 

2 

2.Уборка зданий и прилегающих к ним территорий. 

Обслуживание мусоропровода. Очистка снега и наледи. 
Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и оборудования 

2 

3.Устройство современных технических систем и 

оборудования зданий. Текущий ремонт и обслуживание 

технических систем зданий 

8 

4.Выполнение ремонтно-строительных работ 8 
5.Выполнение сварочных работ 14 
6.Выполнение монтажа, демонтажа и текущего 

ремонта электрических сетей и электрооборудования 
4 

7.Самостоятельное выполнение работ в качестве рабочего 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2,3-го 

разряда под руководством мастера производственного 

обучения 

4 

ИТОГО 42 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Ознакомление с мастерской. Инструктаж по охране труда, электробезопасности 

и пожарной безопасности. Организация рабочего места Распределение слушателей по 

рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом электросварщика ручной дуговой сварки, 

правилами приема рабочего места перед началом работы и сдачи его после ее окончания, 

порядком получения сварочных материалов и инструмента. Ознакомление слушателей с 

квалификационной характеристикой и программой производственного обучения. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в учебной мастерской. Основные 

правила электробезопасности.  Заземление оборудования.  Первая помощь при поражении 

электрическим током. 

Пожары в помещениях учебных мастерских. Предупреждение пожаров. Правила 

пользования электроинструментом и электронагревательными приборами. 

Поведение слушателей при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Пользование 

первичными средствами огнетушения. Виды и назначение предупредительных сигналов. 

План эвакуации слушателей при пожаре. 

Тема 2. Уборка зданий и прилегающих к ним территорий. Обслуживание 

мусоропровода. Очистка снега и наледи. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий и 

оборудования  

Тема 3. Устройство современных технических систем и оборудования зданий 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

Устройство системы внутреннего водопровода (холодного). Устройство системы 

внутреннего водопровода (горячего). Устройство системы внутренней канализации. 

Устройство системы вентиляции и кондиционирования. Классификация систем вентиляции. 

Классификация систем кондиционирования воздуха. Устройство системы отопления. 

Устройство внутренних сетей газоснабжения.  

Тема 4.Выполнение ремонтно-строительных работ  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Подготовка 

каменных поверхностей под оштукатуривание Приготовление простых, сложных растворов. 
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Определение расхода цемента в зависимости от его марки и требуемой марки раствора. 

Подбор штукатурного раствора для отделки фасада, различных поверхностей. Подготовка 

листов гипсокартона к работе. Составление перечня инструментов и приспособлений при 

малярных работах. Составление технологической карты на устройство полов. Подсчет 

объемов каменных работ жилых зданий. 

 Тема 5 Выполнение сварочных работ 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда. Основные сведения о 

сварочных материалах. Использование инструментов и приспособлений.  Включение, 

регулировка и выключение электросварочного оборудования. Основные приемы сварки. 

.Сварка стыковых, угловых швов 

Тема 6.Выполнение монтажа, демонтажа и текущего ремонта электрических сетей и 

электрооборудования 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.  

Изучение схемы электрооборудования. Ремонт осветительных приборов. Ремонт 

выключателей. Ремонт розеток. Ремонт лифтовой сигнализации дверей 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ по профессии Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

Самостоятельное выполнение работ Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, тарифицируемых по 2,3 разряду, с выполнением установленных норм 

выработки, соблюдением технических требований и правил безопасности труда. 

 

Экзамен - 8 часов 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2-й разряд) 

Характеристика работ. Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий 

и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, 

мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего 

пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная подготовка обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и льда дворовых 

территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. Устранение повреждений и 

неисправностей по заявкам. 

Должен знать: постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий; правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, 

помещений, мусоропроводов и др.; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого 

оборудования; правила безопасности при выполнении уборочных работ. 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3-й разряд) 

Характеристика работ. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий 

ремонт с выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, 

обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.) с применением подмостей, люлек, 

подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений. Текущий ремонт и 

техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и 

сварочных работ. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ. 

Должен знать: основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; виды 

материалов; назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 

оборудования при ведении работ; правила техники безопасности при выполнении ремонтно-

строительных работ. 
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VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

Форма обучения: очно-заочная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 

практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, 

в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов; 

 методические материалы и разработки; 

 расписание занятий. 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-наглядные пособия   

Компьютер с выходом в интернет, мультимедийная доска, 

мультимедийный проектор 

комплект 1 

Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок Николаевская И.А. Москва 

Издательский центр «Академия», 2017г 

Шт. 30 

Столярные работы Крейндлин Л.Н. Москва 

Издательский центр «Академия», 2015г 

Шт. 30 

Стекольные работы Шепелев А.М. Москва 

Издательский центр «Академия», 2015г 

Шт. 30 

Плотничные работы Крейндлин Л.Н. Москва 

Издательский центр «Академия», 2015г 

Шт. 30 

Сантехнические работы В.А. Барановский. Изд-вл 

«Феникс», 2016 

Шт. 30 

Реконструкция и реставрация зданий Федоров В.В. 

Москва Издательский центр ИНФРА-М, 2018 

Шт. 30 

Электротехника, Прошин В.Μ., Москва Издательский центр 

«Академия» 2017 г. 

Шт. 30 

Овчинников В.В. «Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях». 2-е изд. Москва 

Издательский центр «Академия» 2017 г. 

Шт. 30 

Овчинников В.В. «Подготовительные и сборочные операции 

перед сваркой», Москва Издательский центр «Академия» 

2017 г. 

Шт. 30 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 
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Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Сварочные 

технологии» 

  

Ноутбук  шт 1 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Стол шт 1 

Стул шт 1 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской 

«Сварочные технологии» 

  

Аппарат сварочный мультипроцессный  шт 6 

Аппарат промышленный трехфазный для сварки на 

постоянном и переменном токе 

шт 6 

Сборочный стол сварщика  шт 12 

Болгарка  шт 12 

Верстак шт 6 

Тележка инструментальная шт 12 

Опрессовочный насос от 50 до 60 Бар шт 1 

Станок заточной электрический, 150 Вт шт 1 

Поршневой компрессор  шт 1 

Комплект визуально-измерительного контроля шт 15 

Печи для сушки и прокалки электродов  шт 2 

Диэлектрический коврик шт 12 

Молоток-шлакаотделитель шт 12 

Молоток слесарный шт 12 

Зубило слесарное  шт 12 

Бокорезы шт 12 

УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3. шт 12 

Штангенциркуль 250мм с глубиномером шт 12 

Клещи зажимные  шт 24 

Магнитные угольники шт 36 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

Информационные материалы 
Копия лицензии с соответствующим приложением Шт. 1 
Программа профессионального обучения включая учебный план Шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) Шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) Шт. 1 

График практической подготовки (на каждую учебную группу) Шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://spkmo.ru/   
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Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Виды оценочных процедур - зачет по всем Учебным предметам. Профессиональная 

подготовка завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Экзамен включает в себя 

практическую часть и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам 

промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче экзамена не допускаются. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении экзамена 

проводятся с использованием оценочных материалов. 

Критерии оценивания слушателей при проведении экзамена  

Критерии оценки практической части работы: 

- оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, 

соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 

работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, 

отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований 

безопасности труда; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, 

требования безопасности труда не соблюдаются. 

Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются 

образовательной организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения утвержденной руководителем 

профессиональной образовательной организации; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1 

Тестовые задания для проверки теоретических знаний 

1. Какое определение понятия «охрана труда» будет верным? 

а)  охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой   деятельности,   включающая   в   себя   правовые,    социально-

экономические,     организационно-технические,     санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

б) охрана труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье людей; 

в) охрана труда - это техника безопасности и гигиена труда. 

2. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 
а) не реже одного раза в шесть месяцев. Для отдельных отраслей и организаций 

сроки проведения регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми 

нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда; 

б)    для   работников,   занятых   на  работах;   с   повышенной   опасностью,  

ежеквартально, для остальных – 1 раз в три года; 

в) один раз при приеме на работу. 

4. Каковы общие для всех электроприборов правила ТБ при включении-выключении: 

а) не оставлять без присмотра включенными; 

б) включать и выключать сухими руками; 

в) отключать только за вилку; 

г) включать только в исправную розетку; 

д) все варианты ответа. 

5. Перечислите средства защиты кожи: 

а) ватно-марлевая повязка; 

б) респиратор, противогаз, спецодежда; 

в) спецодежда, халаты, накидки. 

6. Перечислите средства защиты органов дыхания: 

а) ватно-марлевая повязка, респиратор 

б) противогаз 

в) все вышеперечисленное 

7. Укажите правила пользования огнетушителем: 

а) выдернуть чеку, надеть перчатки, повернуть раструб в направлении очага возгорания, 

нажать на спуск; 

б) выдернуть чеку и нажать спуск; 

в) нажать спуск.  

8. При аварии на химически опасном объекте вы можете оказаться в зоне 

заражения. В каком направлении следует быстро покинуть предполагаемую зону 

заражения? 
 а) по направлению ветра;  

 б) навстречу ветру; 

 в) перпендикулярно направлению ветра. 

9. При аварии с утечкой аммиака в качестве средства индивидуальной защиты вы 

решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить? 

 а) 2%-м раствором нашатырного спирта;  

 б) 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты ;  

 в) 5%-м раствором соды. 

10. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы 

можете оказаться в зоне заражения, живете на 1 -м этаже девятиэтажного дома. Как 

поступите? 

 а) укроетесь в подвале здания;  

 б) поднимитесь на верхний этаж;  

 в) останетесь в своей квартире. 
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11. Находясь на 3-м этаже многоэтажного дома, почувствовали толчок. Назовите 

ваши действия при землетрясении: 

 а) остаться дома, встать в дверной или балконный проем;  

 б) немедленно выбежать из дома на улицу;  

 в) оставаться на том же месте, ждать сообщений по радио. 

12. Где безопаснее находиться при аварии с аммиаком? 

а) на улице; 

б) на верхнем этаже; 

в) в подвальном помещении. 

13.Какими средствами пожаротушения необходимо пользоваться при тушении 

установок, находящихся под напряжением? 

а) вода; 

б) пенный огнетушитель; 

в) углекислотный огнетушитель. 

14.К каким чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия? 

а) ЧС техногенного характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС биолого-социального характера. 

15.Что нужно сделать при обнаружении в общественном месте подозрительных 

взрывоопасных предметов, взрывных устройств? 

а) вынести находку на улицу; 

б) осторожно попытаться обезвредить или разобрать; 

в) не трогать, не передвигать, сообщить в правоохранительные органы. 

16. Можно ли использовать обычную одежду для защиты от отравляющих 

веществ? 

а) нет, нельзя; 

б) да, можно, если пропитать спецраствором (мыльно-масляная эмульсия); 

17. Как правильно действовать при пожаре? 

а) покинуть помещение немедленно, плотно закрыть за собой дверь, сообщить по 

тел. 01 о пожаре; 

б) открыть окна для удаления дыма, попытаться потушить огонь имеющимися 

средствами; 

в) приступить к выносу мебели и ценных вещей. 

18. Что нужно сделать, если на Вас загорелась одежда? 

а) остановиться, упасть, перекатываясь сбить пламя; 

б) бежать и постараться сорвать одежду; 

в) бежать в поисках воды для тушения; 

19. Как правильно действовать при обнаружении крупного разлива ртути в 

помещении? 

а) собрать ртуть и вынести в мусорный бак на улице; 

б) срочно удалить из помещения людей, сообщить по телефону 01 о случившемся; 

в) собрать ртуть и вылить в слив раковины или унитаза. 

20. Перечислите опасные и вредные производственные факторы при выполнении 

работ: 

а) травмы при работе неисправным инструментом; 

б) отравление при работе с красками и растворителями; 

в) возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями; 

г) поражение электрическим током при работе с неисправным переносным 

электроинструментом; 

д) все вышеперечисленное. 

21. Следует ли при выполнении различных работ по комплексному ремонту и 

обслуживанию здания использовать соответствующую специальную одежду: 
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а) да 

б) нет 

22. Перечислите меры безопасности при работе на стремянке: 

а) проверить стремянку на прочность соединений; 

б) убедиться в наличии резиновых наконечников; 

в) установить надежно и устойчиво, не подкладывая под упоры посторонние 

предметы; 

г) все вышеперечисленное. 

23. Укажите средства индивидуальной защиты при работе с электроустановками: 

а) диэлектрические перчатки; 

б) указатель напряжения и инструменты с изолированными ручками; 

в) диэлектрический коврик; 

г) резиновый коврик и сапоги; 

д) – все вышеперечисленное 

24. Укажите меры безопасности во время работы: 

а) в случае замыкания отключить питание; 

б) в случае возгорание пламя тушить углекислотным огнетушителем, песком; 

в) не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под 

напряжением без средств индивидуальной защиты; 

г) проверять наличие напряжения только указателем напряжения; 

д) все вышеперечисленное. 

 

 


