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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Поддержание рабочего состояния оборудования 
системводоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунальногохозяйства и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 

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 может быть использована для 
обучения по специальностям 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
санитарно-технических устройств, кондиционирования и вентиляции; 
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 
подготовке по профессиям рабочих 18560 Слесарь-сантехник. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 
компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 
общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, 
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применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
1.3 Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 

профессионального модуля 
 

Название раздела Формируемые 
компетенции Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системыи системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 
ПК 1.1 
ПК 1.2 

Техническое 
обслуживание в 
соответствии с 
заданием/нарядом 
системы 
водоснабжения, в том 
числеполивочной 
системы и системы 

Оценивать 
состояние 
рабочегоместа на 
соответствие 
требованиям охраны 
труда иполученному 
заданию/наряду; 
определятьисправно

Требования по 
охране труда при 
проведении 
работ по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
отдельных узлов 
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противопожарного 
водопровода 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы 
водоснабжения, в том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода. 

сть средств 
индивидуальной 
защиты; читать и 
выполнять чертежи, 
эскизы и схемы 
систем 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
подбирать 
материалы, 
инструменты и 
оборудование 
согласно 
технологическому 
процессуи сменному 
заданию/наряду; 
проводитьтехническ
ое 
обслуживание 
оборудования 
систем 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; заполнять 
техническую 
документацию по 
результатамосмотра; 
выполнять расчет 
необходимыхматери
алов и оборудования 
при 
ремонте и монтаже 
отдельныхузлов 
систем 
водоснабжения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
использовать 
инструменты, при 
выполнении 
ремонтных работ; 
проводить 

оборудования 
систем 
водоснабжения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
виды и основные 
правила построения 
чертежей, эскизов и 
схем систем 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
правила чтения 
технической и 
конструкторско-
технологической 
документации; 
правила заполнения 
технической 
документации; 
сущность и 
содержание 
технической 
эксплуатации 
оборудования 
систем 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
виды деятельности 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства, 
оказывающих 
негативное влияние 
на окружающую 
среду; виды, 
назначения, 
устройство, 
принципы 
работы домовых 
систем 
водоснабжения, в 
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испытания 
отремонтированных 
систем 
иоборудования 
водоснабжения 
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. 

том числе 
поливочной системы 
и системы 
противопожарного 
водопровода; 
технология техники 
обслуживания 
домовыхсистем 
водоснабжения, в 
том 
числеполивочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода и 
оборудования; 
системы контроля 
технического 
состояния 
оборудования 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
основные понятия 
системавтоматическ
ого 
управления и 
регулирования; 
назначение и 
принципы действия 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
аппаратов; 
применение 
контрольно-
диагностической 
аппаратуры; 
правила применения 
универсальных и 
специальных 
приспособлений и 
контрольно- 
измерительного 
инструмента; 
сущность и 
содержание ремонта 
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и 
монтажа систем 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
подготовка 
внутридомовой 
системыхолодного 
водоснабжения, в 
том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода к 
сезонной 
эксплуатации; 
технические 
документы на 
испытание и 
готовность к работе 
оборудования 
систем 
водоснабжения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
порядок сдачи после 
ремонта и 
испытаний 
оборудования 
систем 
водоснабжения, 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

Раздел 2. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системыводоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 
ПК 1.1 
ПК 1.2 

Техническое 
обслуживание 
всоответствии с 
заданием/нарядом 
системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних 

Оценивать 
состояние рабочего 
места на 
соответствие 
требованиям охраны 
труда и 
полученному 
заданию/наряду; 

Требования по 
охране труда при 
проведении 
работ по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
отдельных узлов 
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водостоков, 
санитарно-
технических приборов 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы 
водоотведения(канали
зации), 
внутренних 
водостоков, 
санитарно- 
технических приборов 
объектов. 
 

определять 
исправность средств 
индивидуальной 
защиты; читать и 
выполнять чертежи, 
эскизы и схемы 
систем 
водоотведения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
подбирать 
материалы, 
инструменты и 
оборудование 
согласно 
технологическому 
процессу 
и сменному 
заданию/наряду; 
проводить 
техническое 
обслуживание 
оборудования 
систем, 
водоотведения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
заполнять 
техническую 
документацию по 
результатам 
осмотра; выполнять 
расчет необходимых 
материалов и 
оборудования при 
ремонте и монтаже 
отдельных узлов 
систем 
водоотведенияобъек
тов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
использовать 
инструменты при 

оборудования 
системы 
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
виды и основные 
правила построения 
чертежей, эскизов и 
схем системы 
водоотведения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
правила чтения 
технической и 
конструкторско-
технологической 
документации; 
правила заполнения 
технической 
документации; 
сущность и 
содержание 
технической 
эксплуатации 
оборудования 
системы 
водоотведения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
виды деятельности 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства, 
оказывающих 
негативное влияние 
на окружающую 
среду; 
виды, назначение, 
устройство, 
принципы 
работы домовых 
санитарно-
технических 



ОГБПОУ УТЖТ 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

стр. 10 из 63 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

выполнении 
ремонтных работ; 
устранять 
неисправности 
санитарно-
технических систем 
и 
оборудования; 
проводить 
испытания 
отремонтированных 
систем и 
оборудования 
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

систем и 
оборудования, 
запорно-
регулирующей и 
водоразборной 
арматуры и 
вспомогательного 
оборудования; 
технологиятехники 
обслуживания 
домовых санитарно-
технических систем 
и 
оборудования; 
системы контроля 
технического 
состояния 
оборудования 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
основные понятия 
систем 
автоматического 
управления и 
регулирования; 
назначение и 
принципы действия 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
аппаратов; 
применение 
контрольно-
диагностической 
аппаратуры; 
правила применения 
универсальных и 
специальных 
приспособлений и 
контрольно- 
измерительного 
инструмента; 
сущность и 
содержание ремонта 
и 
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монтажа системы 
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
технические 
документы на 
испытание и 
готовность к работе 
оборудования 
системы 
водоотведения 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
порядок сдачи после 
ремонта и 
испытаний 
оборудования 
системы 
водоотведения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системы отопления игорячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
ПК 1.1 
ПК 1.3 

Техническое 
обслуживание в 
соответствии с 
заданием/нарядомсист
емы отопления и 
горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы отопления и 
горячего 
водоснабжения. 

Оценивать 
состояние рабочего 
места на 
соответствиетребова
ниям охраны труда 
иполученному 
заданию/наряду; 
определятьисправно
сть средств 
индивидуальной 
защиты; 
читать и выполнять 
чертежи, эскизы и 
схемы систем 
отопленияобъектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 

Требования по 
охране труда при 
проведении 
работ по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
отдельных узлов 
оборудования 
систем отопления 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
виды и основные 
правила построения 
чертежей, эскизов и 
схем систем, 
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подбирать 
материалы, 
инструменты и 
оборудование 
согласно 
технологическому 
процессу 
и сменному 
заданию/наряду; 
проводить 
техническое 
обслуживание 
оборудования 
систем 
отопления объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
заполнять 
техническую 
документацию по 
результатам 
осмотра; 
выполнять расчет 
необходимых 
материалов и 
оборудования при 
ремонте и монтаже 
отдельных 
узлов отопления 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
использовать 
инструменты при 
выполнении 
ремонтных работ; 
проводить 
испытания 
отремонтированных 
системотопления 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
подготавливать 
внутридомовые 

отопления объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
правила чтения 
технической и 
конструкторско-
технологической 
документации; 
правила заполнения 
технической 
документации; 
сущность и 
содержание 
технической 
эксплуатации 
оборудования 
систем 
отопления объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
виды деятельности 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства, 
оказывающих 
негативное влияние 
на окружающую 
среду; 
виды, назначение, 
устройство, 
принципы 
работы домовых 
систем отопления, 
отопительных 
приборов, 
циркуляционных 
насосов, 
элеваторных и 
тепловых узлов; 
технология техники 
обслуживания 
домовых 
систем отопления и 
оборудования; 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

системы отопления 
к сезонной 
эксплуатации; 
выполнять 
консервацию 
внутридомовых 
систем отопления. 

системы контроля 
технического 
состояния 
оборудования 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
основные понятия 
систем 
автоматического 
управления и 
регулирования; 
назначение и 
принципы действия 
контрольно-
измерительных 
приборов и 
аппаратов; 
применение 
контрольно-
диагностической 
аппаратуры; 
правила применения 
универсальных и 
специальных 
приспособлений и 
контрольно- 
измерительного 
инструмента; 
сущность и 
содержание ремонта 
и 
монтажа систем 
отопления объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
подготовка 
внутридомовой 
системыотопления к 
сезоннойэксплуатац
ии, 
опрессовка системы 
отопления, 
обслуживание 
элеваторных и 
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тепловыхузлов и 
вспомогательного 
оборудования; 
технические 
документы на 
испытание и 
готовность к работе 
оборудования 
систем 
отопления объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
порядок сдачи после 
ремонта и 
испытаний 
оборудования 
систем отопления 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства. 

ОК 1 
Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах. 
Проведение 
анализа сложных 
ситуаций при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение 
этапов решения 
задачи.Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного 
поиска.Выделение 
всехвозможных 
источников 
нужных ресурсов, в 
томчисле 
неочевидных. 
Разработка детального 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять 
еёсоставные части. 
Правильно выявлять 
и эффективноискать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы. 
Составлять план 
действия. 
Определять 
необходимые 
Ресурсы. 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный 
контекст, в котором 
приходится работать 
и жить. 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы длярешения 
задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/илисоциальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполненияработ в 
профессиональной и 
смежныхобластях. 
Методыработы в 
профессиональной и 
смежныхсферах. 
Структура плана для 
решения задач. 



ОГБПОУ УТЖТ 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

стр. 15 из 63 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

плана действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу 
Оценивает плюсы 
и минусы полученного 
результата, своего 
планаи его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценивать результат 
и последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

Порядокоценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поискаиз широкого 
набораисточников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. Проведение 
анализа полученной 
информации, 
выделение вней 
главных аспектов. 
Структурирование 
отобранной 
информации 
в соответствии с 
параметрами поиска. 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи 
поискаинформации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесспоиска. 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделятьнаиболее 
значимое вперечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатовпоиска. 
Оформлять 
результатыпоиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 
информации. 
Форматоформления 
результатовпоиска 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации 
по профессии. 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение 

Определять 
актуальность 
нормативно- 
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 

Содержание 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации. 
Современная 
научная и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные 
траектории 
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траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

развития. профессионального 
развития и 
самообразования. 

ОК 4 
Работать в 
коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать 
работуколлектива и 
команды. 
Взаимодействовать 
с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива. 
Психология 
личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 

ОК 5 
Осуществлять устную 
и 
письменную 
коммуникацию на 
государствен 
ном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
своимысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке. 
Проявление 
толерантности в 
рабочемколлективе. 

Излагать 
свои мысли на 
государственном 
языке.  
Оформлять 
документы. 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 6 
Проявлять 
гражданско- 
патриотичес 
куюпозицию, 
демонстриро 
вать 
осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимать 
значимость своей 
профессии. 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость 
своей профессии. 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности 
по профессии. 

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции. 
Общечеловеческие 
ценности. 
Правилаповедения в 
ходевыполнения 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 7 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбере 
жению, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте. 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности. 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии. 
 

Правила 
экологической 
безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. 
Пути обеспечения 
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ресурсосбережения. 
ОК 8 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств физической 
культуры. 
Поддержание уровня 
физической 
подготовленности 
для успешной 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать 
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 
Применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности. 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии. 

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном 
развитии 
человека. Основы 
здорового образа 
жизни. Условия 
профессиональной 
деятельности 
и зоны риска 
физического 
здоровья для 
профессии. 
Средства 
профилактики 
перенапряжения. 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применениесредств 
информатизации 
и информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применятьсредства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач. Использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

Современные 
средства 
иустройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общенияна 
профессиональные 
темы. 

Пониматьобщий 
смыслчетко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и 
бытовые),пониматьт
ексты на 
базовыепрофессиона
льные темы, 
участвовать в 

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы,  основные 
общеупотребительн
ые глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика),  
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диалогах 
назнакомые общие и 
профессиональные 
темы, строить 
простыевысказыван
ия осебе и о своей 
профессиональной 
деятельности, 
краткообосновывать 
иобъяснить свои 
действия(текущие и 
планируемые),  
писатьпростые 
сообщения 
назнакомые или 
интересующие 
профессиональные 
темы. 

лексический 
минимум, 
относящийся к 
описаниюпредметов, 
средств ипроцессов 
профессиональной 
деятельности,  
особенности 
произношения,  
правилачтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11 
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность 
впрофессиона 
льнойсфере. 
 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес - 
план. Презентовать 
бизнес-идею. 
Определение 
источников 
финансирования. 
Применение 
грамотныхкредитных 
продуктов для 
открытия дела. 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать 
идеи открытия 
собственного делав 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлятьбизнес-
план. Рассчитывать 
размеры выплат 
по процентным 
ставкамкредитовани
я. 

Основы 
предпринимательско
й 
деятельности. 
Основыфинансовой 
грамотности. 
Правиларазработки 
бизнес-планов. 
Порядоквыстраиван
ия 
презентации. 
Кредитныебанковск
ие 
продукты. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
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Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 
деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с 
требованиями профессиональных компетенций  

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  

ЛР 25  

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру  

ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента 1161 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 1085 часов; 
самостоятельной работы студента 45 часов 
консультации 31 час, промежуточная аттестация 39 часов  
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При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на 
ее части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 
образовательной программы, осуществляется с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от 
ограничений, предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, 
направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий, если реализация 
образовательной программы и проведение государственной итоговой 
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
2.1. Структура профессионального модуляПМ.01 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 
В том 
числе 

вариативн
ая часть 

В том 
числе с 

применени
ем  

ДОТ и ЭО 
Обязательные аудиторные 

учебные занятия 
внеаудиторная 

(самостоятельная) 
учебная 
работа 

Коды 
профессион 
альных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 

и 
практики) 

учебная, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор

ные 
работы и 
практичес

кие 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 

(работа), 
часов 

всего, 
часов 

т.ч., 
курсовой 
проект 

(работа), 
часов 

учебная, 
часов 

производст 
венная, 
часов 

 

  

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ОК 01- 11 

Раздел 1. Технология 
обслуживания, 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы 
водоснабжения, в том 
числе поливочной 
системы и системы 
противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно - 

152 137 84 * 6 * * *   
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коммунального 
хозяйства 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ОК 01- 11 

Раздел 2. Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов в 
соответствии с 
заданием (нарядом), 
системы водоотведения 
(канализации), 
внутренних 
водостоков, санитарно-
технических приборов 
объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

190 177 114 * 3 * * *   

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ОК 01- 11 

Раздел 3. Техническое 
обслуживание, 
ремонт, монтаж 
отдельных узлов в 
соответствии с 
заданием (нарядом) 
системы отопления и 
горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 

200 152 77 * 36 * * *   

ПК 1. –ПК 1.3 Учебная практика 360  360    
ПК 1. –ПК 1.3 Производственная 

практика  
 

252  252   

  1161 1085 275 * 45 * 360 252   
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Объем часов Наименование 
разделов и тем 
профессионального
модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа студентов, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Всего 
В том числе 
вариативная 
часть 

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО 

РАЗДЕЛ 1.Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

   

МДК.01.01Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

152   

Тема 1. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

86   

Содержание учебного материала 4   
1. Классификация систем водоснабжения по: назначению, сфере 
обслуживания, способуиспользования воды, обеспеченности напором (с 
учетом установленного оборудования). 

   

Тема 1.1. 
Системы 
водоснабжения,  
в том числе 
поливочной системы 
и системы 
противопожарного 
водопровода 2. Эксплуатационные параметры состояния оборудования систем 

водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода
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нормативная база технической эксплуатации. 
3. Техническая и конструкторско-технологическая документация; правила 
чтения технической и конструкторско-технологической документации. 

   

4. Элементы внутреннего водопровода.    
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: № 1 «Изучение нормативной базы технической 
эксплуатации». 

8   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 3   
1. Схемы водопроводных сетей в зависимости от мест расположения 
водоразборных приборов, а также от назначения здания, технологических 
и противопожарных требований. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: № 2 «Выбор систем В-1. Нанесение схемы на 
план здания». 

6   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Схемы 
водопроводных 
сетей 
 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 4   
1. Трубы: пластмассовые, металлополимерные, из стеклопластика, 
стальные, чугунные иасбестоцементные, медные, бронзовые, латунные 
трубы и фасонные части к ним. 

   

2. Арматура : водоразборная (краны, смесители), запорная(вентили, 
шаровые краны, задвижки, затворы), регулировочная (регуляторы 
давления и расхода), предохранительная (обратный и предохранительный 
клапан). 

   

3. Расчет внутреннего водопровода. Особенности монтажа.    

Тема 1.3. 
Материалы 
и оборудование 
систем холодного 
водоснабжения 

4 Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования
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при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том 
числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 3 «Подбор материалов и оборудования для систем холодного 
водоснабжения». 
№ 4 «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода». 

12   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 4   

1. Регламентные и профилактические работы в системы отопления и 
горячего водоснабжения: виды регламентных и профилактических работ в 
системы отопления и горячего водоснабжения, состав и требования к 
проведению профилактических и регламентных работ в системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 
профилактических работ. 

   

2. Технология и техника устранения протечек системы отопления и 
горячего водоснабжения. 

   

3. Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения, к сезонной 
эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем отопления 
и горячего водоснабжения. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.4. 
Измерение и 
учет расхода воды 

Практические занятия: 
№ 5 «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы 6   
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отопления и горячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний 
период». 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 3   

Правила рациональной эксплуатации оборудования системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства: 
выполнение различных операций в рамках регламентных и 
профилактических работ с использованием необходимых инструментов и 
материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и 
бережливого производства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.5. 
Основы 
«бережливого 
производства» и 
защиты 
окружающей среды 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала    

1.Устройства для автоматизации работы водоочистных систем.    

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.6.  
Основыавтоматизац
ии 
системводоснабжен
ия 
зданий Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Содержание учебного материала 6   

1. Виды осмотров систем водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в 
рамках ТО, регламентных ипрофилактических работ и т.д.). 

   

2. Оформление документации по результатам осмотра.    

Тема 1.7. 
Диагностика 
системы 
водоснабжения, в 
том числе 
поливочной системы 
и системы 3.Типичные неисправности: основные виды и классификация; признаки 
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неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы 
исистемы противопожарного водопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства; диагностика по внешним признакам 
диагностика по показаниями приборов, по параметрам. 
4.Виды потерь; возможные причины потерь при эксплуатации систем 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; возможные последствия нарушения эксплуатационных 
норм для людей и окружающей среды. 

   

5.Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по 
техническому обслуживанию систем водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 6 «Определение неисправностей системы водоснабжения». 

12   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

противопожарного 
водопровода 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 4   

1.Регламентные и профилактические работы в системе 
водоснабжения:виды регламентных и профилактических работ в системе 
водоснабжения; состав и требования к проведению профилактических и 
регламентных работ в системеводоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарноговодопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства; оптимальные методы и способы выполнения 
регламентных и профилактических работ. 

   

Тема 1.8. 
Техническое 
обслуживание 
системы 
водоснабжения, в 
том числе 
поливочной системы 
и системы 
противопожарного 
водопровода 

2.Подготовка системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной    
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эксплуатации;выполнениеконсервации внутридомовых систем 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 7 «Изучение технического задания на подготовку системы 
холодноговодоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода к сезоннойэксплуатации». 

8   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 3   

1.Правила рациональной эксплуатации оборудования системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно- коммунального 
хозяйства. 

   

2.Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
оказывающих негативное влияние на окружающую среду. 

   

3.Виды и средства обнаружения опасных веществ в воздухе, в воде и в 
грунте с использованием оборудования и приборов: приборы, 
позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.9. 
Основы 
«бережливого 
производства» и 
защиты 
окружающей среды 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Тема 2.Ремонт и монтаж отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства 

43   

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4   
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1. Сущность и назначение ремонта оборудования системы водоснабжения.    

2. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 
периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество). 

   

3. Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу систем 
холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода. 

   

4. Методы проведения ремонта и монтажа.    

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 8  Изучить нормативную техническую документацию: ГОСТ24444-87 
«Технологическое оборудование», СП 73.13330-12 «Внутренние 
санитарно-технические работы». 

10   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Сущность, 
назначение и 
содержание ремонта 
и монтажа 
отдельных узлов и 
оборудования 
системы 
водоснабжения, в 
том числе 
поливочной системы 
и системы 
противопожарного 
водопровода 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента:   
не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Содержание учебного материала 3   

1. Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу 
систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. Организация рабочего места при 
производстве ремонтных и монтажных работ. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 9 «Организация рабочего места при производстве ремонтных и 
монтажных работ». 

6   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Требования 
охраны труда при 
производстве 
ремонтных и 
монтажных работ 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
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Содержание учебного материала 2   

1. Материалы, применяемые при выполнении ремонта и монтажа систем 
водоснабжения. 

   

2.Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу 
систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 10 «Подбор материалов, применяемых при выполнении ремонта и 
монтажа систем водоснабжения». 

8   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.3. 
Материалы и 
инструменты для 
проведения ремонта 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 2   

1.Технические документы на испытание и готовность к работе 
оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

2.Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода объектов жилищно- коммунального 
хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 11 «Изучение технического задания на проведения гидравлических 
испытаний системводоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода объектов жилищно-
коммунального хозяйства». 

8   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.4. 
Технология 
и техника 
проведения 
гидравлических 
испытаний систем 
 

Самостоятельная работа студента:  по рекомендованной литературе и 6   
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конспекту лекций изучить вопросы раздела 1. 
Консультации  9   
Промежуточная аттестация 8   
РАЗДЕЛ 2.Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системыводоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунальногохозяйства 

   

МДК.01.02Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системводоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунальногохозяйства 

190   

Тема 1. Технология и техника обслуживания системы водоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, санитарно- технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

94   

Содержание учебного материала 8   

1. Виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоотведения 
(канализации),внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно- коммунального хозяйства. Внутренние водостоки. 

   

Тема 1.1. 
Системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних 
водостоков, 
санитарно- 
технических 
приборов объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 2. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по 

техническому 
обслуживанию системы водоотведения (канализации), внутренних 
водостоков, санитарно- 
технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
виды назначение принцип действия требования к качеству
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функциональности оборудования; определение исправности оборудования 
по типичным признакам; системы контроля технического состояния. 
3.Техническая и конструкторско-технологическая документация;  правила 
чтения технической и конструкторско-технологической документации. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 1 Работа с эксплуатационной технической документацией. Разработка 
графиковтехнического обслуживания систем водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно- 
технических приборов». 
№ 2 «Подбор материалов и оборудования, применяемых при выполнении 
работ потехническому обслуживанию системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно- 
технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

14   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 5   
1. Трассировка и устройство водоотводящей сети.    
2. Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть.    
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 3 «Нанесение элементов водоотводящей сети на планы и разрезы 
здания. Составление аксонометрической схемы расположения устройств 
для прочистки сети». 
№ 4 «Выполнение эскиза дворовой водоотводящей сети. Построение 
профиля». 

12   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Устройство 
водоотводящих 
сетей 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 



ОГБПОУ УТЖТ 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

стр. 34 из 63 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

Содержание учебного материала 11   
1. Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы 
водоотведения(канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектовжилищно-коммунального хозяйства по 
степени нарушения работоспособности; нормативная база технической 
эксплуатации. 

   

2. Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних 
водостоков,санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в 
рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); оформление 
документации по результатам осмотра. 

   

3. Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем 
системыводоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборовобъектов жилищно-коммунального хозяйства; 
возможные последствия нарушенияэксплуатационных норм для людей и 
окружающей среды. 

   

4. Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по 
техническому обслуживанию системы водоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, санитарно- технических приборов объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

   

5.Типичные неисправности водоотведения (канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства; технология и техника устранения протечек 
системы водоснабжения. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.3. 
Диагностика 
системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних 
водостоков, 
санитарно- 
технических 
приборов объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

Практические занятия: 
№ 5 «Определение признаков неисправности при эксплуатации системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

18   
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технических приборов». 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 5   
1. Регламентные и профилактические работы в системе водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 
виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 
состав и требования к проведению профилактических и регламентных 
работ в системе водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 
профилактических работ. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 6 «Разработка мероприятий к проведению профилактических и 
регламентных работ в системе водоотведения (канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства». 

10   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.4. 
Техническое 
обслуживание 
системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних 
водостоков, 
санитарно-
технических 
приборов объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 3   Тема 1.5. 

Основы 
«бережливого 
производства» и 
защиты 
окружающей среды 

1. Правила рациональной эксплуатации системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; выполнение различных 
операций в рамках регламентных и профилактических 
работ с использованием необходимых инструментов и материалов в  
соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого 
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производства. 
2. Виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
оказывающих негативное влияние на окружающую среду. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 7 Выполнение различных операций в рамках регламентных и 
профилактических работ с использованием необходимых инструментов и 
материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и 
бережливого производства». 

8   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

67   

Содержание учебного материала 5   
1. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 
периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество). 

   

2. Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов; методы проведения ремонта и монтажа. 

   

3. Технология и техника устранения протечек системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.1.  
Сущность, 
назначение и 
содержание ремонта 
и монтажа 
отдельных узлов и 
оборудования 
системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних 
водостоков, 
санитарно-
технических 

Практические занятия: 
№ 8 «Изучение нормативной базы текущего и капитального ремонта 
системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов». 
№ 9«Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы 

12   
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водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта». 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

приборов объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Содержание учебного материала 2   
1. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования 
при ремонте имонтаже отдельных узлов системы водоотведения 
(канализации), внутреннихводостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунальногохозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 10 «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), 
санитарно-технических приборов». 
№ 11«Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов внутренних водостоков». 

10   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.2.  
Расчет необходимых 
материалов и 
оборудования при 
ремонте и монтаже 
отдельных узлов 
системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних 
водостоков, 
санитарно-
технических 
приборов объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента:   

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Содержание учебного материала 6   
1. Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу 
системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

Тема 2.3. 
Требования 
охраны труда при 
производстве 
ремонтных и 
монтажных работ 2. Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных 

работ. 
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3. Применение инструментов согласно технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 12 «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и 
монтажу систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства». 
№ 13«Определение признаков неисправности при эксплуатации 
инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

14   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 2   

1.Технические документы на испытание и готовность к работе 
оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних 
водостоков, санитарно-технических приборовобъектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

   

2.Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

3.Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.4.  
Технология 
и техника 
проведения 
гидравлических 
испытаний системы 
водоотведения 
(канализации), 
внутренних 
водостоков, 
санитарно- 
технических 
приборов Практические занятия: 

№ 14 «Изучение технического задания на проведения гидравлических 16   
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испытанийсистемы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно-технических приборовобъектов жилищно-коммунального 
хозяйства». 
№ 15 «Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектовжилищно-коммунального хозяйства». 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студентапо рекомендованной литературе и 
конспекту лекций изучить вопросы раздела 2. 

3   

Консультации  10   

Промежуточная аттестация  16   

РАЗДЕЛ 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системыотопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

   

МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с 
заданием (нарядом) системыотопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

200   

Тема 1. Технология и техника обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно- коммунального хозяйства 

80   

Содержание учебного материала 11   

1.Виды, назначение, устройство, принцип работы системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов жилищно коммунального хозяйства. 

   

2. Отопительные приборы. Трубные регистры, радиаторы, 
ребристыечугунные трубы, конвекторы. 

   

3. Материалы и оборудование, применяемое при выполнении работ по 
техническому обслуживанию системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства. 

   

Тема 1.1.  
Системы 
отопления и 
горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

4.Техническая и конструкторско-технологическая документация;  правила 
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чтения технической и конструкторско-технологической документации. 
не предусмотрено не предусмотрено Лабораторные занятия: не предусмотрено 

Практические занятия: 
№ 1 «Изучение нормативной базы технической эксплуатации системы 
отопления игорячего водоснабжения». 
№ 2 «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы 
отопления игорячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период». 

8   

не предусмотрено не предусмотрено Контрольные работы: не предусмотрено 

не предусмотрено Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 8   

1.Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по 
техническому обслуживанию системы отопления и горячего 
водоснабжения. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 3 «Начертить аксонометрическую схему водяного отопления с разными 
разводками, положением стояков, одно- и двухтрубные». 
№ 4 «Выбор систем Т-3. Нанесение схемы на план здания». 

8   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.2.  
Чертежи,эскизы и 
схемы,применяемые 
привыполнении 
работ 
по техническому 
обслуживанию 
системы отопления 
и 
горячеговодоснабже
ния не предусмотрено Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено 

Содержание учебного материала 8   

1.Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства по степени нарушения 
работоспособности;нормативная база технической эксплуатации. 

   

Тема 1.3. 
Диагностика 
системы отопления 
и горячего 
водоснабжения 

2.Виды осмотров системы отопления и горячего водоснабжения объектов 
жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом 
осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и 
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т.д.),оформление документации по результатам осмотра. 
3.Типичные неисправности в системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

4.Виды потерь, возможные причины потерь при эксплуатации системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства возможные последствия нарушения эксплуатационных норм 
для людей и окружающей среды 

   

5.Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по 
техническому обслуживанию системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 5 «Определение признаков неисправности при эксплуатации 
оборудования системыотопления и горячего водоснабжения». 

12   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 10   

1.Регламентные и профилактические работы в системы отопления и 
горячего водоснабжения:виды регламентных и профилактических работ в 
системы отопления и горячеговодоснабжения,состав и требования к 
проведению профилактических и регламентных работ в 
системыотопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства,оптимальные методы и способы выполнения 
регламентных и профилактических работ. 

   

2.Технология и техника устранения протечек системы отопления и 
горячего водоснабжения. 

   

Тема 1.4. 
Техническое 
обслуживание 
системы отопления 
и горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства 

3.Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения, к сезонной 
эксплуатации; выполнение консервации внутридомовых систем отопления    
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и горячего водоснабжения. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 6 «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы 
отопления игорячего водоснабжения к работе в осеннее - зимний период». 

12   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 5   

Правила рациональной эксплуатации оборудования системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства:выполнение различных операций в рамках регламентных и 
профилактических работ сиспользованием необходимых инструментов и 
материалов в соответствии стребованиями безопасности и охраны труда и 
бережливого производства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.5. 
Основы 
«бережливого 
производства» и 
защиты 
окружающей среды 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

64   

Содержание учебного материала 7   

1. Виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, 
периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество). 

   

2. Технология и техника проведения работ по ремонту и монтажу системы 
отопления и горячего водоснабжения. 

   

3. Методы проведения ремонта и монтажа.    

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.1. 
Сущность, 
назначение и 
содержание 
ремонта и монтажа 
отдельных узлов и 
оборудования 
системы отопления Практические занятия: 

9
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№ 7 «Работа с эксплуатационной технической документацией». 
№ 8 «Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы 
отопления и горячего водоснабжения к работе после текущего и 
капитального ремонта». 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

и 
горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Содержание учебного материала 4   

1. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования 
при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 9 «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов системы отопления». 
№ 10 «Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
монтаже отдельных узлов системы горячего водоснабжения». 

6   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.2 
Расчет необходимых 
материалов и 
оборудования при 
ремонте и монтаже 
отдельных узлов 
системы отопления 
и 
горячего 
водоснабжения 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Содержание учебного материала 6   

1.Правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу 
системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

   

2.Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных 
работ системы отопления и горячего водоснабжения. 

   

Тема 2.3. 
Требования 
охраны труда при 
производстве 
ремонтных и 
монтажных работ 
системы 
отопления и 
горячего 

3.Применение инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу 
системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
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Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 11 «Применение инструментов при проведении работ по ремонту и 
монтажу системы отопления и горячего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства». 
№ 12 «Определение признаков неисправности при эксплуатации 
инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства». 

10   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

водоснабжения 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 8   

1.Технические документы на испытание и готовность к работе 
оборудования системы 
отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

   

2.Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы 
отопления и горячего водоснабжения. 

   

3.Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы 
отопления и горячеговодоснабжения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 13 «Гидравлические испытания системы отопления». 
№ 14«Пуск и регулирование системы отопления». 

14   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.4. 
Технология 
и техника 
проведения 
гидравлических 
испытаний 
системы 
отопления игорячего 
водоснабжения 
 

Самостоятельная работа студента:   
по рекомендованной литературе и конспекту лекций изучить вопросы 

36   
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раздела 3. 
Консультации  12   

Промежуточная аттестация  8   

 УП.01.01 Учебная практика  360   

 

- выполнение основных слесарных работ; 
- монтаж водопроводных труб; 
- выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем 
холодного водоснабжения; 
- восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования 
систем холодного водоснабжения; 
- проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и 
оборудования водоснабжения; 
- выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних 
водостоков; 
- выполнение диагностики участков трубопроводов системы отведения 
(канализации); 
- выполнение диагностики трубопроводов, приборов и оборудования 
системы водоотведения (канализации); 
- монтаж канализации, внутренних водостоков; 
- выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков; 
- выполнение замены крепления трубопроводов, приборов и оборудования 
системы водоотведения (канализации); 
- выполнение гидравлического испытания системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технологических 
приборов; 
- выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и 
горячего водоснабжения; 
- выполнение диагностики и технического обслуживания системы 
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отопления и горячего водоснабжения; 
- выполнения диагностики и технического обслуживания циркуляционных 
насосов; 
- выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов и 
оборудования системы отопления и горячего водоснабжения; 
- выполнение замены поврежденных участков трубопроводов системы 
отопления и горячего водоснабжения; 
- выполнение замены циркуляционных насосов; 
- выполнение замены крепления трубопроводов, приборов и оборудования 
системы отопления и горячего водоснабжения; 
- проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и 
оборудования отопления и горячего водоснабжения 

ПП.01.01 Производственная практика (итоговаяпо модулю) 252   

 

Виды работ: 
- выполнение диагностики и технического обслуживания оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения  жилищно-коммунального хозяйства; 
- выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения сетей жилищно-
коммунального хозяйства;  
- эксплуатация оборудования систем отопления  жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения  жилищно-коммунального хозяйства; 
- выполнение ремонтных работ систем отопления  жилищно-
коммунального хозяйства;  
- оформление регламентной документации 
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Экзамен квалификационный  8   

Всего: 1161   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы предполагает наличие  
учебных кабинетов: технического черчения; материаловедения; 

электротехники; метрологии и технических измерений; безопасности 
жизнедеятельности; автоматизации. 
           мастерских: слесарной, санитарно-технической; 
лабораторий: измерительной техники; материаловедения. 

 
Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория измерительной 

техники» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
- Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер). 
- риборы для измерения температуры, давления. 
- Набор измерительного инструмента. 
- Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы 

измерения давления». 
- Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения 

температуры». 
- Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения 

линейных величин». 
- Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические 

измерения и основы 
метрологии». 
- Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические 

измерения в системах 
электроснабжения». 
Приспособления, принадлежности, инвентарь: 
- Шкаф для хранения инструментов. 
- Стеллажи для хранения материалов. 
- Шкаф для спец. одежды студентов. 
Спецодежда: 
- Перчатки тканевые. 
- Халат или комбинезон. 
- Маска защитная. 
- Очки защитные. 
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Безопасность: 
- Аптечка. 
- Огнетушитель. 
Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория 

материаловедения» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
- Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых диэлектриках». 
- Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические 

материалы», настольный вариант. 
- Учебная универсальная испытательная машина «Механические 

испытания материалов». 
- Типовой комплект учебного оборудования «Исследование влияния 

холодной пластической деформации и последующего нагрева на 
микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали». 

- Коллекция металлографических образцов «Конструкционные стали и 
сплавы». 

- Интерактивная диаграмма «Железо – цементит» (на CD). 
- Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 
- Универсальная лабораторная установка «Исследование кинетики 

окисления сплавов на воздухе при высоких температурах» (без ПК). 
- Презентации и плакаты Электротехнические материалы. 
- Презентации и плакаты Металлургия стали и производство 

ферросплавов. 
- Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов. 
Приспособления, принадлежности, инвентарь: 
- Шкаф для хранения инструментов. 
- Стеллажи для хранения материалов 
- Шкаф для спецодежды студентов. 
Спецодежда: 
- Перчатки тканевые. 
- Халат или комбинезон. 
- Маска защитная. 
- Очки защитные. 
Безопасность: 
- Аптечка. 
- Огнетушитель. 
 
Оснащение мастерской «Учебно-производственная слесарная 

мастерская» 
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Основное и вспомогательное оборудование: 
- Верстак с тисками. 
- Разметочная плита. 
- Кернер. 
- Чертилка. 
- Призма для закрепления цилиндрических деталей. 
- Угольник. 
- Угломер. 
- Молоток. 
- Зубило. 
- Комплект напильников. 
- Сверлильный станок. 
- Набор свёрл. 
- Правильная плита. 
- Ножницы по металлу. 
- Ножовка по металлу. 
- Наборы метчиков и плашек. 
- Степлер для вытяжных заклёпок. 
- Набор зенковок. 
- Заточной станок. 
Приспособления, принадлежности, инвентарь: 
- Шкаф для хранения инструментов. 
- Стеллажи для хранения материалов. 
- Шкаф для спец. одежды студентов. 
Спецодежда: 
- Перчатки тканевые. 
- Халат или комбинезон. 
- Маска защитная. 
- Очки защитные. 
Безопасность: 
- Аптечка. 
- Огнетушитель. 
Оснащение мастерской «Учебно-производственная санитарно-

техническаямастерская» 
Рабочий пост: 
Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить 

многократную установку санитарно-технического оборудования и 
закрепление трубопровода. Состоит из двух перпендикулярно 
расположенных стен длиной 1200 - 1500 мм и 2400 – 3000 мм. Высота 
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конструкции 1200 - 1500 мм. Пол также выполнен из листового материала и 
поднят на 50 - 70 мм. 

Комплектация рабочего поста: 
- Верстак с тисками. 
- Унитаз-компакт. 
- Раковина с сифоном. 
Отопительный прибор (один из трёх типов): 
а) секционный; 
б) панельный; 
в) конвектор пластинчатый. 
- Клапан термостатический для радиатора. 
- Смеситель для умывальника. 
- Смеситель для ванны. 
- Квартирный водомерный узел. 
- Ящик для хранения инструментов. 
- Набор рожковых ключей. 
- Комплект трубных ключей. 
- Комплект разводных ключей. 
- Ударный инструмент: 
а) молоток; 
б) киянка. 
- Шарнирно - губцевый инструмент: 
а) плоскогубцы комбинированные; 
б) бокорезы. 
- Комплект отверток(SL,PH,PZ,T). 
- Контрольно-измерительный инструмент: 
а) рулетка; 
б) линейка; 
в) угольник; 
г) уровень пузырьковый. 
- Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена. 
- Сварочный аппарат. 
- Труборез. 
- Комплект инструментов для пайки меди: 
А) горелка; 
Б) труборез; 
В) гратосниматель. 
- Трубогиб для металлополимерных труб. 
- Ножовка по металлу. 
- Ножовка по дереву. 
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- Набор напильников. 
- Дрель сетевая. 
- Дрель аккумуляторная. 
-Набор свёрл. 
-Трубные тиски. 
-Резьбонарезной инструмент. 
- Компрессор. 
- Манометр. 
- Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных 

труб различных диаметров. 
- Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы. 
- Коллектор для системы водоснабжения. 
- Коллектор для системы отопления. 
- Шкаф коллекторный. 
- Гидроаккумулятор. 
- Группа безопасности для гидроаккумулятора. 
- Устройство для прочистки канализации. 
- СИЗ. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Санитарно-техническое оборудование зданий Варфоломеев Ю.М., 

Орлов В.А. М.:ИНФРА-М, 2018. 
2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, 

Рощина С.И., Тимахова Н.С. Учебник для средних профессионально-
технических учебных заведений. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

 
Дополнительные источники: 
1. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

М.:ФГУП ЦПП, 2017. 
2. СНиП41-03-2003. Тепловая изоляция трубопроводов - М.: ФГУП 

ЦПП, 2017. 
3. СНиП 3.05.01-85* Внутренние санитарно-технические системы 

М.ФГУП ЦПП, 2017. 
 
Интернет – ресурсы: 
1. http://waterspec.ru/.  

http://waterspec.ru/
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2. http://www.zagorod.spb.ru.  
3. http://allformgsu.ru/load/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/158 
4.http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-

vasilenko_ba66c35b8e6.html.  
5. http://www.kyrsovikk.ru.  
6. http://revolution.allbest.ru.  

 
 

http://www.zagorod.spb.ru/
http://allformgsu.ru/load/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/158
http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-vasilenko_ba66c35b8e6.html
http://www.studmed.ru/lekcii-vodosnabzhenie-i-vodootvedenie-vasilenko_ba66c35b8e6.html
http://www.kyrsovikk.ru/
http://revolution.allbest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Профессиона

льные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы 
оценки 

 
Раздел 1. Технология обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

Знания: 
- требования по охране труда при проведении работ по 
техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
отдельных узлов оборудования систем водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- виды и основные правила построения чертежей, 
эскизов и схем систем водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 
- правила заполнения технической документации; 
- сущность и содержание технической эксплуатации 
оборудования систем водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- виды деятельности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду; 
- виды, назначение, устройство, принципы работы 
домовых систем водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода; 
- технологии техники обслуживания домовых систем 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода и 
оборудования; 
- системы контроля технического состояния 
оборудования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- основные понятия систем автоматического управления 
и регулирования; 
- назначение и принципы действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов; 
- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 
- правила применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента; 

 
Тестирование 

 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое 
задание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
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- сущность и содержание ремонта и монтажа систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- подготовка внутридомовой системы холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода к сезонной 
эксплуатации; 
- технические документы на испытание и готовность к 
работе оборудования систем водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;  
- порядок сдачи после ремонта и испытаний 
оборудования систем водоснабжения, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.  

 
 
 
 
Дифференци 
рованный 
зачет 

 
 
 
 

 
Умения: 
- 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 объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- подбирать материалы, инструменты и оборудование 
согласно технологическому процессу и сменному 
заданию/наряду; 
- проводить техническое обслуживание оборудования 
систем водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- заполнять техническую документацию по результатам 
осмотра; 
- выполнять расчет необходимых материалов и 
оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
систем водоснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- использовать инструменты при выполнении 
ремонтных работ; 
- проводить испытания отремонтированных систем и 
оборудования водоснабжения 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. 

Защита 
лабораторных 

и 
практических 

занятий 
 

Действия: 
- техническое обслуживание в соответствии с 
заданием/нарядом системы водоснабжения, в том числе 

Оценка 
выполнения 
практических 
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поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода. 

и 
лабораторных 

работ, 
в том числе 
по учебной и 
производстве

нной 
практике. 

Раздел 2. Техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 
приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.1 
ПК 1.2 

Знания: 
- требования по охране труда при проведении работ по 
техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
отдельных узлов оборудования системы водоотведения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- виды и основные правила построения чертежей, 
эскизов и схем системы водоотведения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 
- правила заполнения технической документации; 
- сущность и содержание технической эксплуатации 
оборудования системы водоотведения 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, запорно-регулирующей и водоразборной 
арматуры и вспомогательного оборудования; 
- технологии техники обслуживания домовых 
санитарно-технических систем и оборудования; 
- системы контроля технического состояния 
оборудования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- основные понятия систем автоматического управления 
и регулирования; 
- назначение и принципы действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов; 
- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 
- правила применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента; 
- сущность и содержание ремонта и монтажа системы 

Тестирование 
 
 
 
 

 
 

Практическое 
задание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экзамен 
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водоотведения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- технические документы на испытание и готовность к 
работе оборудования системы водоотведения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- порядок сдачи после ремонта и испытаний 
оборудования системы водоотведения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 
 
 

Умения: 
- 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 
водоотведения объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- подбирать материалы, инструменты и оборудование 
согласно технологическому процессу и сменному 
заданию/наряду; 
- проводить техническое обслуживание оборудования 
систем, водоотведения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- заполнять техническую документацию по результатам 
осмотра; 
- выполнять расчет необходимых материалов и 
оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
систем водоотведения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- использовать инструменты, при выполнении 
ремонтных работ; 
- устранять неисправности санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- проводить испытания отремонтированных систем и 
оборудования водоотведения объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

Защита 
лабораторных 

и 
практических 

занятий 
 

Действия: 
- техническое обслуживание в соответствии с 
заданием/нарядом системы водоотведения 
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-
технических приборов объектов жилищно- 
коммунального хозяйства; 
- ремонт и монтаж отдельных узлов системы 
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 
санитарно - технических приборов объектов. 

Оценка 
выполнения 
практических 

и 
лабораторных 

работ, 
в том числе 
по учебной и 
производстве

нной 
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практике. 
Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в 
соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.1 
ПК 1.3 

Знания: 
- требования по охране труда при проведении работ по 
техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 
отдельных узлов оборудования систем отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- виды и основные правила построения чертежей, 
эскизов и схем систем, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- правила чтения технической и конструкторско-
технологической документации; 
- правила заполнения технической документации; 
- сущность и содержание технической эксплуатации 
оборудования систем отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- виды деятельности объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду; 
- виды, назначение, устройство, принципы работы 
домовых систем отопления, отопительных приборов, 
циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых 
узлов; 
- технологии техники обслуживания домовых систем 
отопления и оборудования; 
- системы контроля технического состояния 
оборудования объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- основные понятия систем автоматического управления 
и регулирования; 
- назначение и принципы действия контрольно-
измерительных приборов и аппаратов; 
- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 
- правила применения универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента; 
- сущность и содержание ремонта и монтажа систем 
отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- подготовка внутридомовой системы отопления к 
сезонной эксплуатации, опрессовки системы отопления, 
обслуживания элеваторных и тепловых узлов и 
вспомогательного оборудования; 
- технические документы на испытание и готовность к 

Тестирование 
 
 
 
 

 
 

Практическое 
задание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экзамен 
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работе оборудования систем отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- порядок сдачи после ремонта и испытаний 
оборудования систем отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
Умения: 
- 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 
отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- подбирать материалы, инструменты и оборудование 
согласно технологическому процессу и сменному 
заданию/наряду; 
- проводить техническое обслуживание оборудования 
систем отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- заполнять техническую документацию по результатам 
осмотра; 
- выполнять расчет необходимых материалов и 
оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 
отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- использовать инструменты, при выполнении 
ремонтных работ; 
- проводить испытания отремонтированных систем 
отопления объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- подготавливать внутридомовые системы отопления, к 
сезонной эксплуатации; 
- выполнять консервацию внутридомовых систем 
отопления. 

Защита 
лабораторных 

и 
практических 

занятий 
 

Действия: 
- техническое обслуживание в соответствии с 
заданием/нарядом системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищно- 
коммунального хозяйства; 
- ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 
и горячего водоснабжения. 

Оценка 
выполнения 
практических 

и 
лабораторных 

работ, 
в том числе 
по учебной и 
производстве

нной 
практике. 
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательныхдостижений 

Процент 
результативности 
( правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 
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 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
ОГБПОУ УТЖТ по специальности СПО 08.01.26 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 
технологии строительства, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем 
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйстваи соответствующие ему 
профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и 
слаботочных систем зданий и сооружений, 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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
ППССЗ по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям), 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома, а так же в дополнительном профессиональном 
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по 
профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 
модуля 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 
каждый из которых соответствует конкретной профессиональной 
компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора 
общих компетенций: 
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ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 
1.3 Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 

профессионального модуля 
 

Название раздела Формируемые 
компетенции Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

Раздел 1. Техническое обслуживание силовых систем зданий и сооружений, освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 
заданием/нарядом. 
ПК 2.1 
 

Техническое 
обслуживание 
силовых систем 
зданий и сооружений, 

Оценивать состояние 
рабочего места на 
соответствие 
требованиям охраны 

Требований по охране 
труда при проведении 
работ по 
техническому 
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Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

освещения и 
осветительных сетей 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
заданием/ нарядом; 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
силовых сетей зданий 
и сооружений 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно-
технической 
документации. 

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 
и 
осветительных сетей 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; заполнять 
техническую 
документацию; 
выполнять техническое 
обслуживание 
электротехнического 
оборудования и 
электропроводок; 
выполнять 
профилактические 
работы, способствующие 
эффективной работе 
электросиловых и 
осветительных систем 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; проводить 
ремонтные и монтажные 
работы отдельных 
узлов силового 
оборудования 
объектов жилищно- 
коммунального 

обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
силовых систем 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства; сущности и 
содержания 
технической 
эксплуатации 
электросиловых и 
осветительных систем 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; правил 
чтения технической и 
конструкторско- 
технологической 
документации; 
правил заполнения 
технической 
документации; 
приемов и методов 
минимизации 
издержек на объектах 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
основ «бережливого 
производства», 
повышающих 
качество и 
производительность 
труда на объектах 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; понятия о 
государственной 
системе приборов; 
назначения и 
принципов действия 
контрольно-
измерительных 
приборов; 
классификации и 
назначения 
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хозяйства. чувствительных 
элементов; 
правил применения 
универсальных 
и специальных 
приспособлений и 
контрольно-
измерительного 
инструмента; 
видов, основных 
правил построения 
простых 
электрических и 
монтажных 
чертежей и схем; 
видов, назначения, 
устройств, 
принципов работы 
электротехнических 
устройств; технологии 
и техники 
обслуживания 
электропроводок, 
щитового и другого 
электротехнического 
оборудования 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; систем 
контроля 
технического 
состояния силовых и 
осветительных систем 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; сущность и 
содержание ремонта 
и монтажа отдельных 
узлов силовых систем 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
технических 
документов на 
испытание и 
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готовность к 
работе силовых 
систем объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; методов и 
средств испытаний 
электротехнического 
оборудования и 
электропроводок. 

ПК 2.2 Ремонт и монтаж 
отдельныхузлов 
освещения и 
осветительных сетей 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно- 
технической 
документации. 

Оценивать состояние 
рабочегоместа на 
соответствие 
требованиям охраны 
труда иполученному 
заданию/наряду; 
определятьисправность 
средств 
индивидуальной защиты; 
подбирать и применять 
инструменты, 
приспособления и 
материалы согласно 
технологическому 
процессу исменному 
заданию; читать и 
выполнять чертежи и 
эскизы простых 
электрических и 
монтажных схем; 
проводить плановый 
осмотросветительных 
сетей объектов 
жилищнокоммунального 
хозяйства; заполнять 
техническую 
документацию; 
выполнять 
профилактические 
работы, способствующие 
эффективной работе 
осветительных систем 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства; проводить 

Требований по охране 
труда припроведении 
работ по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
осветительных систем 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства; технологии 
и 
техникиобслуживания 
осветительных 
приборов объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; систем 
контролятехнического 
состояния 
осветительных 
систем объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; сущность и 
содержание ремонта 
и монтажа отдельных 
узловосветительных 
систем объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
технических 
документов на 
испытание 
иготовность к 
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ремонтные и 
монтажные работы 
отдельныхузлов системы 
освещения, 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства. 

работе осветительных 
систем объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства. 

Раздел 2. Техническое обслуживание слаботочных систем зданий и сооружений. 
ПК 2.1 
 

Техническое 
обслуживание 
слаботочных систем 
зданий исооружений, 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
заданием/ нарядом. 

Оценивать состояние 
рабочегоместа на 
соответствие 
требованиям охраны 
труда иполученному 
заданию/наряду; 
определятьисправность 
средств 
индивидуальной защиты; 
подбирать и применять 
инструменты, 
приспособления и 
материалы согласно 
технологическому 
процессу исменному 
заданию; читать и 
выполнять чертежи и 
эскизы простых 
электрических и 
монтажных схем; 
проводить плановый 
осмотрслаботочных 
сетей объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства; заполнять 
техническую 
документацию; 
выполнять 
профилактические 
работы, способствующие 
эффективной работе 
слаботочных систем 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства. 

Требований по охране 
труда при 
проведении работ по 
техническому 
обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
слаботочных систем 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства; сущности и 
содержания 
технической 
эксплуатации 
слаботочных систем 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства; правил 
чтения технической и 
конструкторско- 
технологической 
документации; 
правил заполнения 
технической 
документации; 
приемов и методов 
минимизации 
издержек на объектах 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
основ «бережливого 
производства», 
повышающих 
качество и 
производительность 
труда на объектах 
жилищно- 
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коммунального 
хозяйства; понятия о 
государственной 
системе приборов; 
назначения и 
принципов действия 
контрольно-
измерительных 
приборов; 
классификации и 
назначения 
чувствительных 
элементов; 
правил применения 
универсальных 
и специальных 
приспособлений и 
контрольно-
измерительного 
инструмента; 
видов, основных 
правилпостроения 
простых 
электрических и 
монтажных 
чертежей и схем; 
систем контроля 
технического 
состояния 
слаботочных систем 
объектов жилищно- 
коммунального 
хозяйства. 

ПК 2.3 Ремонт и монтаж 
отдельныхузлов 
слаботочных систем 
зданий и сооружений 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно- 
технической 
документации. 

Проводить ремонтные 
имонтажные работы 
отдельных 
узлов системы 
слаботочного 
оборудования 
объектовжилищно-
коммунального 
хозяйства. 
 

Сущность и 
содержание 
ремонта и монтажа 
отдельных 
узлов слаботочных 
системобъектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства; 
технических 
документов на 
испытание и 
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готовность к 
работе слаботочных 
системобъектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства. 

ОК 1 
Выбирать 
способы 
решения 
задач 
профессиональн
ой 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах. 
Проведение 
анализа сложных 
ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение 
этапов решения 
задачи.Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного 
поиска.Выделение 
всехвозможных 
источников 
нужных ресурсов, в 
томчисле 
неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий 
Оценка рисков на 
каждом шагу 
Оценивает плюсы 
и минусы 
полученного 
результата, своего 
планаи его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном 
контексте. 
Анализировать задачу 
и/или 
проблему и выделять 
еёсоставные части. 
Правильно выявлять и 
эффективноискать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы. 
Составлять план 
действия. 
Определять 
необходимые 
Ресурсы. 
Владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Реализовать 
составленный план. 
Оценивать результат и 
последствия 
своих действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный 
контекст, в котором 
приходится работать и 
жить. 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы длярешения 
задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/илисоциальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполненияработ в 
профессиональной и 
смежныхобластях. 
Методыработы в 
профессиональной и 
смежныхсферах. 
Структура плана для 
решения задач. 
Порядокоценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 2 
Осуществлять 

Планирование 
информационного 

Определять задачи 
поискаинформации. 

Номенклатура 
информационных 
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поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональн
ой 
деятельности. 

поискаиз широкого 
набораисточников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. Проведение 
анализа полученной 
информации, 
выделение вней 
главных аспектов. 
Структурирование 
отобранной 
информации 
в соответствии с 
параметрами поиска. 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности. 

Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесспоиска. 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
Выделятьнаиболее 
значимое вперечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатовпоиска. 
Оформлять 
результатыпоиска. 

источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
Приемы 
структурирования 
информации. 
Форматоформления 
результатовпоиска 
информации. 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации 
по профессии. 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Определять актуальность 
нормативно- 
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного 
развития. 

Содержание 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации. 
Современная научная 
и 
профессиональная 
терминология. 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

ОК 4 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействова
ть 
с коллегами, 
руководством, 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать 
работуколлектива и 
команды. 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Психология 
коллектива. 
Психология личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 
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клиентами. 
ОК 5 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государствен 
ном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотно устно и 
письменно излагать 
своимысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке. 
Проявление 
толерантности в 
рабочемколлективе. 

Излагать 
свои мысли на 
государственном 
языке.  
Оформлять документы. 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 6 
Проявлять 
гражданско- 
патриотичес 
куюпозицию, 
демонстриро 
вать 
осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловеческ
их 
ценностей. 

Понимать 
значимость своей 
профессии. 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности 
по профессии. 

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции. 
Общечеловеческие 
ценности. 
Правилаповедения в 
ходевыполнения 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 7 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбере 
жению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте. 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности. 
Определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии. 
 

Правила 
экологической 
безопасности 
при ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Основные ресурсы, 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 8 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств физической 
культуры. 

Использовать 
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 

Роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. Основы 
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укрепления 
здоровья 
в процессе 
профессиональн
ой 
деятельности и 
поддержание 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленност
и. 

Поддержание уровня 
физической 
подготовленности 
для успешной 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 
Применять 
рациональные 
приемы 
двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности. 
Пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии. 

здорового образа 
жизни. Условия 
профессиональной 
деятельности 
и зоны риска 
физического 
здоровья для 
профессии. 
Средства 
профилактики 
перенапряжения. 

ОК 9 
Использовать 
информационны
е 
технологии в 
профессиональн
ой 
деятельности. 

Применениесредств 
информатизации 
и информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применятьсредства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач. Использовать 
современное 
программное 
обеспечение. 

Современные 
средства иустройства 
информатизации. 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональн
ой 
документацией 
на 
государственном 
и 
иностранном 
языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общенияна 
профессиональные 
темы. 

Пониматьобщий 
смыслчетко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые),пониматьтекст
ы на 
базовыепрофессиональн
ые темы, участвовать в 
диалогах назнакомые 
общие и 
профессиональные темы, 
строить 
простыевысказывания 
осебе и о своей 
профессиональной 
деятельности, 
краткообосновывать 

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы,  основные 
общеупотребительные 
глаголы 
(бытовая и 
профессиональная 
лексика),  
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описаниюпредметов, 
средств ипроцессов 
профессиональной 
деятельности,  
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иобъяснить свои 
действия(текущие и 
планируемые),  
писатьпростые 
сообщения назнакомые 
или 
интересующие 
профессиональные темы. 

особенности 
произношения,  
правилачтения 
текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11 
Планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность 
впрофессиона 
льнойсфере. 
 

Определение 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес - 
план. Презентовать 
бизнес-идею. 
Определение 
источников 
финансирования. 
Применение 
грамотныхкредитных 
продуктов для 
открытия дела. 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать 
идеи открытия 
собственного делав 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлятьбизнес-план. 
Рассчитывать 
размеры выплат 
по процентным 
ставкамкредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. 
Основыфинансовой 
грамотности. 
Правиларазработки 
бизнес-планов. 
Порядоквыстраивания 
презентации. 
Кредитныебанковские 
продукты. 

 
Личностные результаты: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

ЛР 3 



ОГБПОУ УТЖТ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ 
СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО 
– КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

стр. 16 из 45 

 

Версия №                                       Изменение №                                               Дата 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа 
России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной ЛР 15 
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деятельности как к возможности личного участия в решении 
общественных, государственных, общенациональных проблем 
Демонстрирующий умение организовать взаимодействие с внешними 
организациями для выполнения обслуживания средств технического 
диагностирования 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 
Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства  ЛР 18 
Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов  ЛР 19 
Владеющий физической выносливостью в соответствии с 
требованиями профессиональных компетенций  

ЛР 20 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 
общественно-значимых целей  

ЛР 21 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-
программной деятельностью  

ЛР 22  

Способный к применению инструментов и методов бережливого 
производства  

ЛР 23  

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы и управлять своим временем  

ЛР 24  

Способный к художественному творчеству и развитию эстетического 
вкуса  

ЛР 25  

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 
демонстрирующий экокультуру  

ЛР 26  

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 
профессиональных задач 

ЛР 27 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента 885 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 812 часов; 
самостоятельной работы студента 53 часа 
консультации 20 часов, промежуточная аттестация 15 часов  
При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации  на  всей территории Российской Федерации либо на 
ее части реализация образовательной программы, а также проведение 
государственной итоговой аттестации, завершающей освоение 
образовательной программы, осуществляется с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от 
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ограничений, предусмотренных ФГОС или в перечне профессий, 
направление подготовки, специальностей, реализация образовательных 
программ по которым не допускается с применением исключительно 
дистанционных образовательных технологий, если реализация 
образовательной программы и проведение государственной итоговой 
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 
обучения невозможны. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО 
СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ 

ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
2.1. Структура профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика В том числе 
вариативная 

часть 

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО 

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная 
работа 

Коды 
профессион 
альных 

компетенци
й 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка 

и 
практики) 

учебная, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
проект 

(работа), 
часов 

всего, 
часов 

т.ч., 
курсовой 
проект 

(работа), 
часов 

учебная,
часов 

производст 
венная, 
часов 

 

  

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ОК 01- 11 

Раздел 1. 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. 

170 141 82 * 19 * * * 77  

ПК 2.1 Раздел 2. Техническое 203 159 94 * 34 * * * 104  
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ПК 2.3 
ОК 01- 11 

обслуживание, 
ремонт и монтаж 
домовых слаботочных 
систем зданий и 
сооружений. 

ПК 2.1- 
ПК 2.3 

Учебная практика 252  252    

ПК 2.1- 
ПК 2.3 

Производственная 
практика  
 

252  252   

  885 300 176 * 53 * 252 252 181  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВЫХ 

И СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Объем часов Наименование 
разделов и тем 
профессиональн
ого 
модуля (ПМ), 
междисциплина
рных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная 
(самостоятельная) учебная работа студентов, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Всего 
В том числе 
вариативная 
часть 

В том числе с 
применением 
ДОТ и ЭО 

РАЗДЕЛ 1.Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых 
систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии сзаданием/нарядом. 

   

МДК.02.01Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем 
зданий и сооружений, освещения иосветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом. 

170   

Тема 1. Техническая эксплуатация и обслуживание силовых систем зданий и 
сооружений, освещения иосветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

60   

Содержание учебного материала 10   
1.Общие вопросы эксплуатации и эксплуатация и обслуживаниесиловых 
систем зданий и сооружений, освещения и осветительныхсетей объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

   

Тема 1.1. 
Организация 
эксплуатации и 
обслуживания 
силовых систем 
зданий 

2.Показатели технического уровня эксплуатации электросиловых 
иосветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
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3.Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданийи 
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

   

4.Эксплуатационная техническая документация, виды и основное 
содержание. 

   

5.Основные понятия, положения и показатели, 
предусмотренныестандартами, по определению надежности 
электросиловых иосветительных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 1 Чтение чертежей и эскизов, простых электрическихмонтажных схем». 
№ 2 «Заполнение бланка заявки». 

12   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

исооружений, 
освещения и 
осветительных 
сетей 
объектовжилищ
но-
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 16   
1. Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства.    
2. Правила рациональной эксплуатации электросиловых и 
осветительныхсистем объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

3. Охрана труда и техника безопасности при проведенииэлектромонтажных 
работ 

   

4. Материалы и электромонтажные инструменты, используемые 
приэлектромонтажных работах. 

   

5. Электроизмерительный инструмент.    
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Технология и 
техника 
обслуживания 
домовых 
электрических 
силовых сетей 
исетей 
освещения 
 

Практические занятия: 
№ 3 Определение исправности средств индивидуальнойзащиты, средств 22   
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измерения и электромонтажного инструмента». 
№ 4«Сравнительные характеристики проводниковыхматериалов высокой 
проводимости и высокого сопротивления». 
№ 5«Определение характеристик простых полупроводников 
иполупроводниковых соединений». 
№ 6 «Определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной 
аппаратуры, осветительных приборов». 
№ 7 «Определить признаки и причины неисправности приподдержании 
рабочего состояния электросиловых и осветительных системобъектов 
жилищно - коммунального хозяйства». 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.Ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и 
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

75   

Содержание учебного материала 12   
1. Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных 
узловэлектросиловых и осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

   

2. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 
монтаже отдельных узлов силовых систем зданийи сооружений, освещения 
и осветительных систем объектовжилищно-коммунального хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.1. 
Монтаж 
отдельных 
узлов силовых 
систем зданий 
исооружений, 
освещения и 
осветительных 
сетей 
объектовжилищ
но-
коммунального 
хозяйства 

Практические занятия: 
№ 8 Монтаж электроустановочных изделий и осветительныхприборов». 
№ 9«Монтаж люминисцентных ламп». 
№ 10«Монтаж аппаратов защиты». 
№ 11«Монтаж светодиодных ламп». 

20   
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№ 12«Монтаж электропроводки скрытым способом». 
№ 13«Монтаж сети освещения». 
Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 9   
1.Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных 
узловэлектросиловых и осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

   

2. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 
ремонте отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений,освещения 
и осветительных систем объектов жилищно-коммунальногохозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 14 «Визуально определить внешний вид кабелей, проводки, 
коммутационной аппаратуры, осветительных приборов». 
№ 15«Расчет периодичности капитальных ремонтов». 
№ 16 «Проведение ремонта выключателей». 
№ 17«Проведение ремонта люминисцентной лампы». 
№ 18«Проведение ремонта аппаратов защиты». 

16   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.2. 
Ремонт 
отдельных 
узловсиловых 
систем зданий 
исооружений, 
освещения и 
осветительных 
сетей 
объектовжилищ
но-
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 6   
1.Технические документы на испытание и готовность к 
работеэлектросиловых, осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

   

2.Методы и средства испытаний.    

Тема 2.3. 
Испытания 
отдельных 
узлов силовых 
систем зданий 
исооружений, 3.Требования готовности к проведению испытанияэлектротехнического 
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оборудования и электропроводок. 
Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 19 «Испытание электропроводки» 
№ 20«Испытание люминисцентных ламп после ремонта» 
№ 21«Испытание электротехнического оборудования». 

12   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

освещения и 
осветительных 
сетей 
объектовжилищ
но-
коммунального 
хозяйства 

Самостоятельная работа студента: 
рекомендованной литературе и конспекту лекций изучить вопросы раздела 
1. 

19   

Консультации  10   

Промежуточная аттестация 6   

РАЗДЕЛ 2. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных 
систем зданий и сооружений. 

   

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

203   

Тема 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем 
зданий и сооружений 

72   

Содержание учебного материала 14   

1.Общие вопросы эксплуатации и эксплуатация и 
обслуживаниеслаботочных систем зданий и сооружений объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

   

2. Показатели технического уровня эксплуатации слаботочных 
системобъектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

3. Нормативная база технической эксплуатации слаботочных системзданий 
и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

Тема 1.1. 
Организация 
эксплуатации и 
обслуживания 
слаботочных 
систем зданий и 
сооружений 
 

4. Эксплуатационная техническая документация, виды и основное 
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содержание. 
5.Основные понятия, положения и показатели, 
предусмотренныестандартами, по определению надежности слаботочных 
системобъектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 1 «Чтение чертежей и эскизов, простых электрическихмонтажных схем». 

10   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 18   

1. Правила рациональной эксплуатации слаботочных систем 
объектовжилищно-коммунального хозяйства. 

   

2. Охрана труда и техника безопасности при проведении работ помонтажу 
слаботочных систем. 

   

3. Инструмент при проведении работ по монтажу слаботочныхсистем.    

4. Измерительный инструмент.    

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 2 «Определять внешний вид кабелей, проводки, охранно-пожарной 
сигнализации, системы видеонаблюдения, домофонных систем» 
№ 3 Контроль напряжения слаботочных систем». 
№ 4 Контроль качества контактов слаботочных систем». 
№ 5 Контроль состояния датчиков слаботочных систем». 

30   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 1.2. 
Технология и 
техника 
обслуживания 
домовых 
слаботочных 
систем 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений 86   

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 15   
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1. Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных 
узловслаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

2. Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудованияпри 
монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений,освещения 
и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 6 «Монтаж отдельных узлов охранно-пожарных системобъектов 
жилищно-коммунального хозяйства». 
№ 7 «Монтаж отдельных узлов систем видеонаблюденияобъектов 
жилищно-коммунального хозяйства». 

29   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Монтаж 
отдельных 
узлов 
слаботочных 
систем зданий 
и сооружений 

Самостоятельная работа студента:   не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Содержание учебного материала 17   

1.Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных 
узловслаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

   

2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 
ремонте отдельных узлов слаботочных систем зданий исооружений. 

   

Лабораторные занятия: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 
Практические занятия: 
№ 8 «Проведение ремонта узлов пожарно-охраннойсигнализации». 
№ 9 «Проведение ремонта узлов систем видеонаблюдения». 

25   

Контрольные работы: не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

Тема 2.2.  
Ремонт 
отдельных 
узловслаботочн
ых систем 
зданий и 
сооружений 
 

Самостоятельная работа студента: по рекомендованной литературе и 
конспекту лекций изучить вопросы раздела 2. 

34   

Консультации  10   

Промежуточная аттестация  1   
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 УП. 02.01 Учебная практика раздела  252   

 

- подготовка мест установки монтажа электроустановочных изделий, 
систем системы освещения, вводно-распределительного устройства;  
- монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам; 
- соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркой, опрессовкой и 
болтовым способом; 
- разметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, 
светильников, трасс электропроводок); 
- пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, канавок под трассу 
электропроводки); 
- монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и 
электропроводок; 
- монтаж светильников с лампами накаливания и люминесцентными 
лампами; 
- монтаж светодиодных светильников; 
- монтаж пускорегулирующей аппаратуры системы освещения; 
- монтаж открытой и скрытой электропроводки; 
- выполнение замеров сопротивления изоляции осветительной 
электроустановки при помощи мегаомметра; 
- ремонт патронов светильников с лампами накаливания, 
пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных ламп; 
- монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий; 
- разделка кабеля; 
- оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками; 
- соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием; 
- монтаж соединительной муфты кабеля напряжение до 10 кВ; 
- установка изоляторов на арматуру опоры; 
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- выполнение крепления проводов на изоляторы; 
- проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра; 
- проведение испытания, пробного пуска и наладки оборудования 
осветительных установок, пускорегулирующей аппаратуры (рубильники, 
пакетные выключатели, контроллеры, магнитные пускатели, реле), 
электродвигателей (постоянного и переменного тока); 
- выполнение работ по технической эксплуатации осветительных 
электроустановок 

ПП.02.01 Производственная практика (итоговаяпо модулю) 252   

 

Виды работ: 
- осмотр силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 
освещения и осветительных сетей объектов ЖКХ; 
- контроль напряжения контактов и датчиков слаботочных систем; 
- выполнение работ по эксплуатации оборудования силовых и слаботочных 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов ЖКХ; 
- проведение монтажных и пуско-наладочных работ; 
- проведение диагностики и ремонта силовых и слаботочных систем зданий 
и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов ЖКХ; 
- ведение технической документации; 
- соблюдение норм и правил охраны труда, электробезопасности 

   

Экзамен квалификационный  8   

Всего: 885   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских: 
Кабинеты: 
технического черчения; 
материаловедения; 
электротехники; 
метрологии и технических измерений; 
безопасности жизнедеятельности; 
автоматизации. 
Лаборатории: 
измерительной техники; 
материаловедения. 
Мастерские: 
слесарная; 
электромонтажная 
Минимально необходимый перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя: 
Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория измерительной 

техники» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
- Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер). 
- Приборы для измерения температуры, давления. 
- Набор измерительного инструмента. 
- Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы 

измерения давления». 
- Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения 

температуры». 
- Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения 

линейных величин». 
- Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические 

измерения и основы 
метрологии». 
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- Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические 
измерения в системах 

электроснабжения». 
Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория 

материаловедения» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
- Лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь в твердых диэлектриках». 
- Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические 

материалы», настольный вариант. 
- Учебная универсальная испытательная машина «Механические 

испытания материалов». 
- Типовой комплект учебного оборудования «Исследование влияния 

холодной пластической деформации и последующего нагрева на 
микроструктуру и твердость низкоуглеродистой стали». 

- Коллекция металлографических образцов «Конструкционные стали и 
сплавы». 

- Интерактивная диаграмма «Железо – цементит» (на CD). 
- Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 
- Универсальная лабораторная установка «Исследование кинетики 

окисления сплавов  на воздухе при высоких температурах» (без ПК). 
- Презентации и плакаты Электротехнические материалы. 
- Презентации и плакаты Металлургия стали и производство 

ферросплавов. 
- Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов. 
Оснащение мастерской «Учебно-производственная 

электромонтажная мастерская» 
Основное и вспомогательное оборудование: 
Рабочее место электромонтера: 
- Рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 

1200х1500х1200 мм, - высотой 2400 мм., дающего возможность 
многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем 
различного типа. 

- Стол (верстак). 
- Стул. 
- Ящик для материалов. 
- Диэлектрический коврик. 
- Веник и совок. 
- Тиски. 
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- Стремянка (2 ступени). 
- Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты 

защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной 
защиты. 

- Щит ЩО (щит освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты 
дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, 
таймеры и т.п.). 

- Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий: 
аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и 
т.п), аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п). 

- Кабеленесущие системы различного типа. 
Оборудование мастерской: 
- Щит распределительный межэтажный. 
- Тележка диагностическая закрытая. 
- Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, 

мегаомметр и т.д.). 
Наборы инструментов электрика: 
- набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 
- набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 
- набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, 
- набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 
- губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, 

длинногубцы и т.д.); 
- приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 
- клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 
- клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 
- прибор для проверки напряжения; 
- молоток; 
- зубило; 
- набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, 

напильник треугольный); 
- дрель аккумуляторная; 
- дрель сетевая; 
- перфоратор; 
- штроборез; 
- набор бит для шуруповерта; 
- коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 
- набор сверл по металлу( D1-10мм); 
- стусло поворотное; 
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- торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 
- ножовка по металлу; 
- олторез; 
- кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; 
- струбцина F-образная; 
- контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка 

металлическая L - 300мм;  
- угольник металлический L - 200мм, уровень металлический 

пузырьковый L - 400мм, 600мм); 
Учебные плакаты. 
- Электродвигатели. 
- Осветительные устройства различного типа. 
- Электрические провода и кабели. 
- Установочные изделия. 
- Коммутационные аппараты. 
- Осветительное оборудование. 
- Распределительные устройства. 
- Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и 

телемеханического управления, регулирования и контроля. 
- Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. 
- Электроизмерительные приборы. 
- Источники оперативного тока. 
- Электрические схемы. 
Учебные стенды: 
- «Электропроводка зданий». 
- «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий». 
- «Электромонтаж и ремонт электродвигателей». 
- «Электрический ввод в здание». 
- Стенды с экспериментальными панелями. 
- «Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: 

Академия, 2018. 
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2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник 
М: Академия, 2018. 

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных 
работ. Учебник для учреждений НПО. М.: Академия, 2017. 

4. Старкова Л.Е. Справочник цехового энергетика: учебно-
практическое пособие/ Старкова Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Инфра-Инженерия, 2017. 

5. Ящура А.И. Система технического обслуживания и ремонта 
энергетического оборудования: справочник/ Ящура А.И.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЭНАС, 2017. 

 
Дополнительные источники: 
1. Синилов В.Г., Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации,М., «Академия», 2018. 
2. Устройство и техническое обслуживание контактной сети: учебное 

пособие/ В.Ю. Бекренев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Учебно- методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте, 2017. 

3. Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование: справочник. 
Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2017. 

4. Сороко В. И. Реле автоматики и телемеханики. М.: НПФ 
«ПЛАНЕТА», 2018. 

4. СНиП 2.04.04-84*. Автоматика зданий и сооружений., М., 2018 (с 
дополнениями и изменениями). 

 
Интернет ресурсы: 
1. http://www.ktso.ru/normdoc8/spisok_tsb-2012/spisok_tsb-2012_00.php. 
2. http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-

vklyucheniyarezervnogo-pitaniya.html. 
3. http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-

opoveschenie. 
 
Программные продукты: 
1. NanoCAD СКС - программный продукт, предназначенный для 

автоматизированного проектирования структурированных кабельных систем 
(СКС) зданий и сооружений различного назначения, кабеленесущих систем и 
телефонии. 

http://www.ktso.ru/normdoc8/spisok_tsb-2012/spisok_tsb-2012_00.php
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniyarezervnogo-pitaniya.html
http://www.megaomm.ru/metodika-proverki-ustrojstv-avtomaticheskogo-vklyucheniyarezervnogo-pitaniya.html
http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie
http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie
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2. NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для 
автоматизированного 

выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и 
внутреннего электроосвещения (ЭО) промышленных и гражданских 
объектов строительства. 

3. AutoCAD Electrical для проектирования электрических систем 
управления. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Профессиона

льные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки
 

Раздел 1. Техническое обслуживание силовых систем зданий и сооружений, 
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с заданием/нарядом 
Техническое 
обслуживание 
силовых 
систем зданий и 
сооружений, 
освещения и 
осветительных 
сетей объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
заданием/ 
нарядом; 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
силовых сетей 
зданий 
и сооружений 
объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 
нормативно- 
технической 
документации 

Знания: 
- требования по охране труда при проведении 
работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
силовых систем объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства; 
- сущность и содержание технической 
эксплуатации 
электросиловых 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», 
повышающих качество и производительность 
труда на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- понятие о государственной системе 
приборов; 
- назначение и принципы действия 
контрольно- 
измерительных приборов; 
- классификация и назначения чувствительных 
элементов; 
- правила применения универсальных и 
специальных 

 
Тестирование 

 
Практическое 

задание 
 

Устный опрос 
 

Экзамен 
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приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента; 
- виды, основные правила построения простых 
электрических и монтажных чертежей и схем; 
- виды, назначение, устройства, принципы 
работы 
электротехнических устройств; 
- технология и техника обслуживания 
электропроводок, 
- щитовое и другое электротехническое 
оборудование 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- системы контроля технического состояния 
силовых и осветительных систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- сущность и содержание ремонта и монтажа 
отдельных узлов силовых систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- технические документы на испытание и 
готовность к работе силовых систем объектов 
жилищно-коммунального хозяйства; 
- методы и средства испытаний 
электротехнического 
оборудования и электропроводок. 
Умения: 
- 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 
и 
осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 

 
Практическая 

работа 
 

Экспертное 
наблюдение 
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- заполнять техническую документацию; 
- выполнять техническое обслуживание 
электротехнического оборудования и 
электропроводок; 
- выполнять профилактические работы, 
способствующие эффективной работе 
электросиловых и осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- проводить ремонтные и монтажные работы 
отдельных узлов силового оборудования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
Знания: 
- требования по охране труда при проведении 
работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- технология и техника обслуживания 
осветительных 
приборов объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- система контроля технического состояния 
осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- сущность и содержание ремонта и монтажа 
отдельных узлов осветительных систем 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- технические документы на испытание и 
готовность к работе осветительных систем 
объектов жилищно- 
коммунального хозяйства. 

 
 
 
Тестирование 

 
Практическое 

задание 
 

Устный опрос 
 

Дифференци 
рованный 
зачет 

Ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
освещения и 
осветительных 
сетей объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
требованиями 

Умения: 
- 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; 

Практическая 
работа 
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- читать и выполнять чертежи и эскизы 
простых 
электрических и монтажных схем; 
- проводить плановый осмотр осветительных 
сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- заполнять техническую документацию; 
- выполнять профилактические работы, 
способствующие эффективной работе 
осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- проводить ремонтные и монтажные работы 
отдельных узлов системы освещения, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Раздел 2. Техническое обслуживание слаботочных систем зданий и сооружений 
Техническое 
обслуживание 
слаботочных 
систем зданий и 
сооружений, 
объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 
заданием/ 
нарядом 

Знания: 
- требования по охране труда при проведении 
работ по техническому обслуживанию, 
ремонту и монтажу 
слаботочных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
- сущность и содержание технической 
эксплуатации 
слаботочных 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», 
повышающих качество и производительность 
труда на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- понятие о государственной системе 
приборов; 
- назначение и принципы действия 
контрольно- 
измерительных приборов; 
- классификация и назначения чувствительных 

 
Тестирование 

 
Практическое 

задание 
 

Устный опрос 
 

Дифференци 
рованный 
зачет 
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элементов; 
- правила применения универсальных и 
специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного 
инструмента; 
- виды, основные правила построения простых 
электрических и монтажных чертежей и схем; 
- системы контроля технического состояния 
слаботочных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
Умения: 
- 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 слаботочных 
сетей объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- заполнять техническую документацию; 
- выполнять профилактические работы, 
способствующие эффективной работе 
слаботочных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

 

Знания: 
- сущность и содержание ремонта и монтажа 
отдельных узлов слаботочных систем объектов 
жилищно- коммунального хозяйства; 
- технические документы на испытание и 
готовность к работе слаботочных систем 
объектов жилищно- 
коммунального хозяйства. 

 
Тестирование 

 
Практическое 

задание 
Устный опрос 

 

Ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
слаботочных 
систем зданий и 
сооружений 
объектов 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства в 
соответствии с 

Умения: 
- проводить ремонтные и монтажные работы 
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требованиями 
нормативно-
технической 
документации 

отдельных узлов системы слаботочного 
оборудования объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

Процент результативности 
( правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 
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