
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ. 01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства
1.Область  применения  программы  Программа  профессионального

модуля  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии08.01.26
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно-
коммунального  хозяйства  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Поддержание  рабочего  состояния
оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов
жилищно-коммунального  хозяйства  и  соответствующих профессиональных
компетенций (ПК): 
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.
Программа  профессионального  модуля  включает  дополнительную
профессиональную  компетенцию,  соответствующую  потребностям
регионального  рынка  труда  и  обеспечивающую  более  высокую  степень
трудоустройства выпускников колледжа по данной профессии. 
ПК 1.4. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы вентиляции и
кондиционирования воздуха. Рабочая программа профессионального модуля
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
при наличии среднего (полного) общего образования. 

2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  ПМ.  01  Поддержание  рабочего
состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,  отопления
объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  входит  в  профессиональный
цикл.

3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля 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.
Дополнительно: 

-  техническом  обслуживании  в  соответствии  с  заданием/нарядом
системы вентиляционного оборудования, кондиционеров объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

 -  ремонте  и  монтаже  отдельных  узлов  системы  вентиляционного
оборудования, кондиционеров. 

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; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем. 
Дополнительно: 
-  проводить  техническое  обслуживание  оборудования  систем

вентиляционного  оборудования,  кондиционеров  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства; 

-  устранять  неисправности  систем  вентиляционного  оборудования,
кондиционеров.

 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. 

Дополнительно: 
- общие сведения о материалах, используемых в системах вентиляции; -

назначение систем вентиляции; 
- виды систем вентиляции; 
- назначение, классификация и устройство систем вентиляции зданий. 

4.  Краткое  содержание  профессионального  модуля  ПМ.01  Поддержание
рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,
отопления  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  состоит  из
следующих МДК: МДК 01.01  Технология обслуживания, ремонт и монтаж
отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и
системы  противопожарного  водопровода  объектов  ЖКХ.  МДК.01.02
Техническое  обслуживание,  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  в
соответствии  с  заданием  (нарядом)  системы  водоотведения  (канализации),
внутренних  водостоков,  санитарно-технических  приборов  объектов  ЖКХ.
МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в
соответствии  с  заданием  (нарядом)  системы  отопления  и  горячего
водоснабжения объектов ЖКХ.

Содержание МДК 01.01  Технология обслуживания, ремонт и монтаж
отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и
системы  противопожарного  водопровода  объектов  ЖКХ.    Тема  1.
Техническое  обслуживание  системы  водоснабжения.  Тема  2.  Ремонт  и
монтаж  отдельных  узлов  систем  водоснабжения,  в  том  числе  поливочной
системы  и  системы  противопожарного  водопровода  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства. 

Содержание МДК.01.02  Техническое обслуживание, ремонт и монтаж
отдельных  узлов  в  соответствии  с  заданием  (нарядом)  системы
водоотведения  (канализации),  внутренних  водостоков,  санитарно-
технических  приборов  объектов  ЖКХ. Тема  1.  Системы  и  схемы
водоотведения  (канализации),  внутренних  водостоков,  санитарно-
технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. Тема 2.
Ремонт  и  монтаж отдельных  узлов  системы водоотведения  (канализации),
внутренних  водостоков,  санитарно-технических  приборов  объектов
жилищно-коммунального хозяйства 
Содержание  МДК.01.03  Техническое  обслуживание,  ремонт  и  монтаж
отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и
горячего  водоснабжения  объектов  ЖКХ.  Тема  1.  Технология  и  техника
обслуживания  системы  отопления  и  горячего  водоснабжения  объектов
жилищно-коммунального  хозяйства.  Тема  2.  Ремонт  и  монтаж  отдельных



узлов  системы  отопления  и  горячего  водоснабжения  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства. 

5.Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:  всего – 1161 часов,  в  том числе:  максимальной учебной нагрузки
обучающегося  –  542  часов,  включая:  обязательной  аудиторной  учебной
нагрузки обучающегося – 466 часа; самостоятельной работы обучающегося –
31 час; учебной практики – 360 часов; производственной практики – 252 часа.
Форма  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  профессиональному
модулю – экзамен по модулю.

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных

систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов
жилищно-коммунального хозяйства.

1.Область  применения  программы  Программа  профессионального
модуля  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии  08.01.26
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно-
коммунального  хозяйства  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): Поддержание в рабочем состоянии
силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и
осветительных  сетей  объектов  жилищно-  коммунального  хозяйства  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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.  Рабочая  программа
профессионального  модуля  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном  образовании  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования. 

2.Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  ПМ.02  Поддержание  рабочего
состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства входит в
профессиональный цикл. 



3.Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля: С целью овладения указанным видом
профессиональной деятельности  и  соответствующими профессиональными
компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля
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-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. 

4. Краткое содержание профессионального модуля ПМ.02 Поддержание
рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,
освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства состоит из следующих МДК: Техническая эксплуатация, ремонт и
монтаж  отдельных  узлов  силовых  систем  зданий  и  сооружений,  системы
освещения и осветительных сетей объектов ЖКХ в соответствии с заданием
(нарядом). МДК.02.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых
слаботочных систем зданий и сооружений.

Содержание 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.  Тема  1.Техническая  эксплуатация  и
обслуживание силовых систем зданий и сооружений, системы освещения и
осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства. Тема 2.



Ремонт  и  монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и  сооружений,
системы  освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства. 

Содержание МДК.02.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж
домовых  слаботочных  систем  зданий  и  сооружений  Тема  1.  Техническое
обслуживание,  ремонт  и  монтаж  домовых  слаботочных  систем  зданий  и
сооружений. Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем
зданий и сооружений. 

5.Количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:  всего  –  885  часов,  в  том  числе:  максимальной  учебной  нагрузки
обучающегося  –  373  часа,  включая:  обязательной  аудиторной  учебной
нагрузки обучающегося – 300 часов; самостоятельной работы обучающегося
– 53 часа; учебной практики – 252 часов; производственной практики – 252
часов.  Форма  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
профессиональному модулю – экзамен по модулю. 


