
 



 



 

Общие положения 

 Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Поддержание  рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» и составляющих его профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК), формирующихся в процессе освоения ОПОП  и ППКРС в целом. Формой аттестации 

по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности  освоен \ не освоен». 

 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

 
                                                                                                                                                  Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 01.01.     Основы слесарного дела.  Дифференцированный зачет 

МДК 01.02.    Метрология и технические измерения.  Дифференцированный зачет 

МДК 01.03.    Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 

соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем 

холодного и горячего водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Дифференцированный зачет 

МДК.01.04.    Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 

соответствии с заданием (нарядом) отдельных узлов и систем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Дифференцированный зачет 

МДК.01.05.   Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 

соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Дифференцированный зачет 

УП 01.                Учебная практика. Дифференцированный зачет 

ПП 01.                Производственная практика. Дифференцированный зачет 

ПМ 01.               Профессиональный модуль. Экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ. 

 

2.1. Профессиональные и общие компетенции. 

 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций.                                   

                                                                                                                                          Таблица 2 

 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ВД 1. 

 

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

ПК 1.1. 

 

Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с 

заданием (нарядом) оборудования и систем холодного и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. 

  

Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с 

заданием (нарядом) оборудования и систем водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

ПК 1.3. 

 

Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с 

нарядом (заданием) оборудования и систем отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                      Таблица 3 

 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

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. 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                     Таблица 4 



Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки. 

 

Показатели оценки результата. 

ПК 1.1.  Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии 

с заданием (нарядом) 

оборудования и систем 

холодного и горячего 

водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства.  

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 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке.    

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение признаков неисправностей систем холодного и горячего 

водоснабжения.  

Проведение плановых осмотров оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения в соответствии с техническим регламентом.  

Выполнение профилактических работ в соответствии с технической 

документацией.   Выбор и применение оптимальных методов и 

способов решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при определении 

признаков неисправностей при эксплуатации систем холодного и 

горячего водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации систем 

холодного и горячего водоснабжения жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.   

Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы технической эксплуатации; 

- положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  

определению надежности систем холодного и горячего 

водоснабжения  жилищно-коммунального хозяйства; 

- эксплуатационно-техническую документацию; 

- эксплуатационных параметров состояния систем холодного и 

горячего водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения их работоспособности; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

при эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения  
жилищно-коммунального хозяйства.  Демонстрация навыков 

взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, осознания своей роли 

в команде. Определение признаков неисправностей систем холодного 

и горячего водоснабжения.  

Проведение плановых осмотров оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения в соответствии с техническим регламентом.  

Выполнение профилактических работ в соответствии с технической 

документацией.   Выбор и применение оптимальных методов и 

способов решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при определении 

признаков неисправностей при эксплуатации систем холодного и 

горячего водоснабжения  жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации систем 

холодного и горячего водоснабжения  жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.   

Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы технической эксплуатации; 

- положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  

определению надежности систем холодного и горячего 

водоснабжения  жилищно-коммунального хозяйства; 

- эксплуатационно-техническую документацию; 

- эксплуатационных параметров состояния систем холодного и 

горячего водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения их работоспособности; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 



профессионального и личностного развития. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

при эксплуатации систем холодного и горячего водоснабжения  
жилищно-коммунального хозяйства.  

Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

осознания своей роли в команде. 

Демонстрация навыков  использования знаний по финансовой 

грамотности, планирования предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере.  

ПК 1.2. Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии 

с заданием (нарядом) 

оборудования и систем 

водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

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 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке.   

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере.  

Определение признаков неисправностей систем водоотведения.  

Проведение плановых осмотров оборудования и систем  

водоотведения в соответствии с техническим регламентом.  

Выполнение профилактических работ в соответствии с технической 

документацией.   Выбор и применение оптимальных методов и 

способов решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при определении 

признаков неисправностей при эксплуатации систем  водоотведения   
жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации систем  

водоотведения  жилищно-коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.   

Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы технической эксплуатации; 

- положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  

определению надежности систем  водоотведения  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- эксплуатационно-техническую документацию; 

- эксплуатационных параметров состояния систем  водоотведения  

жилищно-коммунального хозяйства  по степени нарушения их 

работоспособности; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

при эксплуатации систем  водоотведения  жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

осознания своей роли в команде. 

Демонстрация навыков  использования знаний по финансовой 

грамотности, планирования предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 



 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно. 

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

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

ПК 1.3.   Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии 

с нарядом (заданием) 

оборудования и систем 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

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 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке.   

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение признаков неисправностей систем отопления.  

Проведение плановых осмотров оборудования и систем отопления в 

соответствии с техническим регламентом.  

Выполнение профилактических работ в соответствии с технической 

документацией.   Выбор и применение оптимальных методов и 

способов решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при определении 

признаков неисправностей при эксплуатации систем     отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации систем  

отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.   

Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы технической эксплуатации; 

- положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  

определению надежности систем отопления  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- эксплуатационно-техническую документацию; 

- эксплуатационных параметров состояния систем отопления  

жилищно-коммунального хозяйства  по степени нарушения их 

работоспособности; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

при эксплуатации систем отопления  жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

осознания своей роли в команде. 

Демонстрация навыков  использования знаний по финансовой 

грамотности, планирования предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере. 



2.3. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

Проверяемые результаты обучения: 

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

клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Основные требования:  

Требования к структуре и оформлению портфолио: 

-   визитная карточка обучающегося,  

-   достижения (грамоты, благодарности, отзывы работодателей), 

-   коллектор (результаты внеаудиторной работы: доклады, рефераты, сообщения, презентации, 

творческие работы),  

-   рабочая папка (отчеты по учебной и производственной практике, технологические карты и т.д.) 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. «Поддержание  рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. 

«Основы слесарного дела» 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

 

1. Расскажите об основных видах, технологии выполнения и особенностях применения 

слесарных работ при эксплуатации и ремонте зданий, сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления, освещения и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. Расскажите: 2.1. о разметке: линейной, плоскостной, объемной, 

                        2.2. о разметке разверток геометрических фигур на листовом металле. 

    Составьте технологическую последовательность плоскостной разметки листового металла. 

3. Расскажите о резке и рубке металла разного сечения ножницами, зубилом, ножовкой и 

электрифицированным инструментом. 

    Составьте технологическую последовательность резки и рубки металла. 

4. Расскажите о правке и гибке листового, полосового, круглого и профильного металла разных 

сечений с помощью различных приспособлений. 

    Составьте технологическую последовательность правки и гибки металла. 

5. Расскажите об опиливании наружных и внутренних поверхностей разными видами 

напильников. 

    Составьте технологическую последовательность опиливания поверхностей и кромок 

заготовок. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы»  

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

 - выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 



- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов; 

 - назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ;  

- виды чертежей, эскизов и схем;  

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- правила по охране труда при проведении работ;  

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- требования к качеству материалов;  

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
  

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, 

сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий  

из различных материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

основные виды слесарных операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической 

последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

основам слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной 

обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных материалов 

установки, не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного 

инструмента, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей 

слесарной обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных 

материалов, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

    

 

ЗАДАНИЕ  2. 

 

1. Расскажите: 1.1. о сверлении, зенкеровании, развертывании, зенковании и цековании 

отверстий.        

                           1.2.о сверлении сплошных и глухих отверстий в разных материалах ручными и  

                                  электрифицированными дрелями, на сверлильных станках. 

    Составьте технологическую последовательность сверления отверстий электродрелями и на 

сверлильном станке. 



2. Расскажите о нарезании метрической и трубной резьбы вручную и на сверлильном станке 

плашками, метчиками, клуппом. 

     Составьте технологическую последовательность нарезания резьбы различными 

инструментами. 

3. Расскажите о сборке и разборке различных резьбовых соединений. 

     Составьте технологическую последовательность сборки и разборки резьбовых соединений. 

4. Расскажите о распиливании внутренних фасонных отверстий. 

     Составьте технологическую последовательность распиливания внутренних фасонных 

отверстий. 

5. Расскажите о притирке поверхностей. 

     Составьте технологическую последовательность притирки поверхностей. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы»  

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

 - выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов; 

 - назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ;  

- виды чертежей, эскизов и схем;  

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- правила по охране труда при проведении работ;  

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- требования к качеству материалов;  

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
  



Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, 

сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий  

из различных материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

основные виды слесарных операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической 

последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

основам слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной 

обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных материалов 

установки, не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного 

инструмента, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей 

слесарной обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных 

материалов, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 
 

 ЗАДАНИЕ  3. 

 

1. Расскажите о доводке поверхностей. 

   Составьте технологическую последовательность доводки поверхностей. 

2. Расскажите о шабрении поверхностей.  

   Составьте технологическую последовательность шабрения поверхностей.  

3. Расскажите: 3.1. о клепке, 

                          3.2. о видах заклепочных соединений и швов. 

    Составьте технологическую последовательность соединения заготовок клепкой. 

4. Расскажите: 4.1. о склеивании деталей из различных материалов,  

                          4.2.о видах и назначении клеев. 

    Составьте технологическую последовательность склеивания заготовок. 

5. Расскажите: 5.1. о пайке и лужении различных металлов.  

                          5.2. о применяемых при пайке и лужении припоях и флюсах. 

   Составьте технологическую последовательность пайки и лужения различных металлов.  

 

 

    Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 



- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы»  

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

 - выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов; 

 - назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ;  

- виды чертежей, эскизов и схем;  

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- правила по охране труда при проведении работ;  

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- требования к качеству материалов;  

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
  

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, 

сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий  

из различных материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

основные виды слесарных операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической 

последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 



 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

основам слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной 

обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных материалов 

установки, не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного 

инструмента, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей 

слесарной обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных 

материалов, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

       

 

 

ЗАДАНИЕ  4. 

 

1. Расскажите о декоративной отделке поверхностей деталей (полирование, матирование, 

оксидирование, чернение, окраска, цинкование, металлизация напылением). 

   Составьте технологическую последовательность полирования поверхностей детали. 

2. Расскажите об оборудовании, приспособлениях и инструменте для слесарных работ. 

    Покажите умение работать с оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

слесарных работ. 

3. Расскажите о контрольно-измерительном инструменте для слесарных работ. 

    Покажите умение работать контрольно-измерительным инструментом для слесарных работ. 

4. Расскажите о технологических процессах слесарной обработки заготовок. 

    Составьте технологическую последовательность слесарной обработки заготовок. 

5. Расскажите о выполнении слесарных операций при ремонте конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. 

    Составьте технологическую последовательность выполнения слесарных операций при ремонте 

конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы»  

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

 - выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

 

 



знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов; 

 - назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ;  

- виды чертежей, эскизов и схем;  

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- правила по охране труда при проведении работ;  

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- требования к качеству материалов;  

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
  

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, 

сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий  

из различных материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

основные виды слесарных операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической 

последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

основам слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной 

обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных материалов 

установки, не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного 

инструмента, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей 

слесарной обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных 

материалов, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 



ЗАДАНИЕ  5. 

 

1. Расскажите об организации и техническом оснащении рабочего места слесаря. 

    Покажите правильную организацию и техническое оснащение рабочего места слесаря. 

2. Назовите правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. 

    Примените правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. 

3. Назовите правила эксплуатации ручного, механизированного и электрифицированного 

инструмента для слесарных работ. 

    Примените правила эксплуатации ручного, механизированного и электрифицированного 

инструмента для слесарных работ 

4. Назовите правила эксплуатации контрольно-измерительного инструмента для слесарных 

работ.  

    Примените  правила эксплуатации контрольно-измерительного инструмента для слесарных 

работ.     

5. Назовите: 5.1. основные методы и технологию измерений,  

                      5.2. принцип действия контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

    Составьте технологическую последовательность измерения размеров контрольно-

измерительным инструментом. 

 

 Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы»  

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

 - выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов; 

 - назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ;  

- виды чертежей, эскизов и схем;  

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 



- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- правила по охране труда при проведении работ;  

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов;  

- требования к качеству материалов;  

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
  

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, 

сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую 

последовательность слесарной обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий  

из различных материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

основные виды слесарных операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической 

последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

основам слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной 

обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных материалов 

установки, не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного 

инструмента, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей 

слесарной обработке, сборке и ремонту конструктивных элементов зданий из различных 

материалов, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.03. 

«Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) 

оборудования и систем холодного и горячего водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства». 

 

 

ЗАДАНИЕ 1: 

1. Назовите виды систем водоснабжения различных зданий, основные части, узлы, 

оборудование и трубопроводы систем водоснабжения зданий,  запорную и запорно-

регулирующую арматуру. 

            2. Составьте технологическую последовательность сборки, установки и подключения 

раковины к трубопроводам систем водоснабжения. 

            3. Назовите:      

3.1. материалы труб для систем холодного и горячего водоснабжения,  их область применения, 

свойства, достоинства и недостатки;   

3.2. виды труб, фитингов, арматуры и деталей для крепления трубопроводов;  

3.3. вспомогательные и уплотнительные материалы для сборки трубопроводов из различных 

материалов. 

                 Составьте технологическую последовательность сборки трубопроводов на резьбе с 

уплотнением резьбового соединения.  

             4. Составьте технологическую последовательность сборки,  установки и подключения 

ванны к трубопроводам систем холодного и горячего водоснабжения. 

            5. Назовите требования безопасности труда при работе с инструментом,  

приспособлениями, для выполнения  слесарно-монтажных и санитарно-технических работ при 

эксплуатации оборудования и систем водоснабжения и водоотведения зданий. 

                Продемонстрируйте безопасные приемы работы с инструментом и приспособлениями 

при эксплуатации оборудования и систем водоснабжения здания. 

  

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 



- проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения  объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по 

внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода  объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоснабжения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

- устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять техническое обслуживание повысительных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного и горячего 

водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности систем холодного и горячего водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей 

среды; 

- подготавливать внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения к  

сезонной эксплуатации; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе  

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 



- выполнять замену участков трубопроводов,  запорно-регулирующей арматуры, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоснабжения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоснабжения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы  , запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ по степени 

нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоснабжения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоснабжения для 

людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 



- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе холодного и горячего водоснабжения 

объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного  

водопровода,  повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и 

пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры  объектов ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоснабжения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоснабжения,  допускал 

неточности при составлении технологической последовательности их сборки, установки и 

подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 



устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоснабжения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоснабжения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, но большая часть учебного 

материала не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

             

 

 ЗАДАНИЕ  2 
             1. Назовите:    

1.1. виды соединений стальных, пластмассовых и металлопластиковых труб; 

1.2. соединительные части и фитинги для сборки трубопроводов из различных материалов. 

                Составьте технологическую последовательность  сборки трубопроводов из различных 

материалов с помощью фитингов. 

            2. Расскажите о сборке, монтаже, испытаниях и эксплуатации собранных трубопроводов 

систем водоснабжения из различных материалов. 

               Составьте технологическую последовательность сборки, установки и подключения 

унитаза со смывным бачком к системам водоснабжения. 

            3. Расскажите:  

3.1. сущность и содержание технической эксплуатации систем водоснабжения зданий;  

3.2.  правила рациональной эксплуатации;  

3.3.  эксплуатационные параметры состояния систем;  

3.4.  показатели технического уровня систем водоснабжения по степени нарушения 

работоспособности; 

3.5.  нормативную базу технической эксплуатации оборудования и систем водоснабжения 

здания; 

3.6.  эксплуатационно-техническую документацию: виды и основное содержание; 

3.7.  основные этапы профилактических и регламентных работ, способы и средства их 

выполнения.  

                 Составьте технологическую последовательность выполнения профилактических и 

регламентных работ на системах водоснабжения. 

 4. Составьтетехнологическую последовательность сборки и испытания системы 

холодного водоснабжения. 

            5. Расскажите об устройстве и эксплуатации оборудования и системы централизованного 

холодного водоснабжения зданий.  

                Составьте схему системы холодного водоснабжения здания. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 



- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения  объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по 

внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода  объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоснабжения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

- устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять техническое обслуживание повысительных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного и горячего 

водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности систем холодного и горячего водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей 

среды; 

- подготавливать внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения к  

сезонной эксплуатации; 



- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе  

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять замену участков трубопроводов,  запорно-регулирующей арматуры, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоснабжения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоснабжения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы  , запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ по степени 

нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 



- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоснабжения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоснабжения для 

людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе холодного и горячего водоснабжения 

объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного  

водопровода,  повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и 

пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры  объектов ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий, правильно объяснил назначение 



и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоснабжения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоснабжения,  допускал 

неточности при составлении технологической последовательности их сборки, установки и 

подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоснабжения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоснабжения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, но большая часть учебного 

материала не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 
            

 

 

ЗАДАНИЕ  3.     

           

            1.Расскажите о местных системах холодного  водоснабжения;  

 2. Составьте технологическую последовательность сборки  трубопроводов из стальных, 

металлопластиковых (РЕХ-АL-РЕХ), полипропиленовых (РР) и полиэтиленовых (РЕ) труб.  

               3. Расскажите:  

3.1. об устройстве и эксплуатации оборудования и системы централизованного горячего 

водоснабжения зданий; 

3.2.  о нагреве воды для централизованного горячего водоснабжения; 

                  Составьте технологическую последовательность монтажа местной системы горячего 

водоснабжения 

  4. Расскажите:   

4.1. об устройстве водомерных узлов внутреннего холодного и горячего водоснабжения; 

4.2. о влиянии температурных расширений на работоспособность системы горячего 

водоснабжения; 

4.3. об испытаниях, наладке и сдаче в эксплуатацию систем внутреннего  холодного и горячего 

водоснабжения; 

4.4. об оформлении эксплуатационной  документации. 

                 Составьте технологическую последовательность испытаний систем внутреннего 

холодного водоснабжения. 

             5. Расскажите:   

5.1. об устройстве противопожарного водопровода здания; 

5.2. о системах противопожарного водопровода: простой с пожарными кранами и рукавами, 

полуавтоматической (дренчерной), автоматической (спринклерной). 

                 Составьте технологическую последовательность пуска в работу простой системы 

противопожарного водопровода с пожарными кранами и рукавами при пожаре. 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 



- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения  объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по 

внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода  объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоснабжения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

- устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять техническое обслуживание повысительных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 



- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного и горячего 

водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности систем холодного и горячего водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей 

среды; 

- подготавливать внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения к  

сезонной эксплуатации; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе  

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять замену участков трубопроводов,  запорно-регулирующей арматуры, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

 знать:  
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоснабжения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоснабжения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы  , запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 



- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ по степени 

нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоснабжения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоснабжения для 

людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе холодного и горячего водоснабжения 

объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного  

водопровода,  повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и 

пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры  объектов ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
 

 

 



Критерии оценки:  
Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоснабжения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоснабжения,  допускал 

неточности при составлении технологической последовательности их сборки, установки и 

подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоснабжения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоснабжения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, но большая часть учебного 

материала не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 
ЗАДАНИЕ  4. 

 

                   1. Расскажите:  

1.1. об устройстве и эксплуатации оборудования и системы централизованного водоснабжения 

здания; 

1.2. о видах систем водоснабжения зданий; 

                  2. Расскажите: 

2.1. о системе горячего водоснабжения зданий; 

2.2. об основных узлах системы водоснабжения зданий: их устройстве, местах установки. 

                  Определите по схеме места установки основных узлов систем водоснабжения здания.  

                  3. Расскажите об испытаниях, наладке и сдаче в эксплуатацию систем водоснабжения 

зданий. 

         Составьте технологическую последовательность испытаний системы водоснабжения 

здания.  

                   4. Расскажите:  

 4.1. об установке  запорно-регулировочной  арматуры; 

 4.3. о подключении арматуры к системам водоснабжения. 

                        Составьте технологическую последовательность установки и подключения 

запорно-регулировочной арматуры. 

                   5. Составьте технологическую последовательность сборки трубопроводов из стальных 

труб на резьбе, с помощью фланцев и с помощью сварки. 

 

 



Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения  объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по 

внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода  объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоснабжения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

- устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 



- выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять техническое обслуживание повысительных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного и горячего 

водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности систем холодного и горячего водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей 

среды; 

- подготавливать внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения к  

сезонной эксплуатации; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе  

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять замену участков трубопроводов,  запорно-регулирующей арматуры, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

 знать:  
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоснабжения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоснабжения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы  , запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 



- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ по степени 

нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоснабжения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоснабжения для 

людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе холодного и горячего водоснабжения 

объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного  

водопровода,  повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и 

пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры  объектов ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
 

Критерии оценки:  
Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоснабжения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоснабжения,  допускал 

неточности при составлении технологической последовательности их сборки, установки и 

подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоснабжения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоснабжения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, но большая часть учебного 

материала не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ  5. 

  

1. Расскажите: 

1.2. об оборудовании для местного холодного водоснабжения; 

1.3. о системы очистки воды от различных примесей. 

 2. Расскажите: 

2.1.  о местных системах горячего водоснабжения; 

2.2.  об особенностях устройства местного горячего водоснабжения; 

 3.  Расскажите  о проточных и накопительных водонагревателях: их видах, назначении,  

устройстве. 

 4. Расскажите: 

4.1. об инженерных показателях и методах обеспечения надежности систем водоснабжения на 

стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; 

4.2. о технических документах на испытания и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения зданий. 

     Заполните журнал испытаний систем водоснабжения здания. 

  

5. Составьте технологическую последовательность гибки труб без подогрева (в холодном 

состоянии) и с подогревом (в горячем состоянии). 

 



Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения  объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по 

внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода  объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоснабжения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

- устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 



- выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять техническое обслуживание повысительных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного и горячего 

водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности систем холодного и горячего водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей 

среды; 

- подготавливать внутридомовые системы холодного и горячего водоснабжения к  

сезонной эксплуатации; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе  

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять замену участков трубопроводов,  запорно-регулирующей арматуры, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоснабжения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоснабжения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы  , запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры и вспомогательного оборудования; 



- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ по степени 

нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоснабжения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоснабжения для 

людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе холодного и горячего водоснабжения 

объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного  

водопровода,  повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и 

пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры  объектов ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры объектов ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоснабжения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоснабжения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоснабжения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоснабжения,  допускал 

неточности при составлении технологической последовательности их сборки, установки и 

подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоснабжения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоснабжения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоснабжения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоснабжения, но большая часть учебного 

материала не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

3.1.4. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.04. 

«Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) 

отдельных узлов и систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

 

 

ЗАДАНИЕ 1: 

1. Назовите виды систем водоотведения различных зданий, основные части, узлы, 

оборудование и трубопроводы системы водоотведения зданий,  запорную и запорно-

регулирующую арматуру. 

            2. Составьте технологическую последовательность сборки, установки и подключения 

раковины к трубопроводам систем водоснабжения и водоотведения. 

            3. Назовите:      

3.1. материалы труб для систем водоотведения, их область применения, свойства, достоинства и 

недостатки;   



3.2. виды труб, фитингов, арматуры и деталей для крепления трубопроводов водоотведения;  

3.3. вспомогательные и уплотнительные материалы для сборки трубопроводов водоотведения из 

различных материалов. 

                 Составьте технологическую последовательность сборки трубопроводов водоотведения 

с раструбным соединением.  

             4. Составьте технологическую последовательность сборки,  установки и подключения 

ванны к трубопроводам системы водоотведения. 

            5. Назовите требования безопасности труда при работе с инструментом,  

приспособлениями, для выполнения  слесарно-монтажных и санитарно-технических работ при 

эксплуатации оборудования и систем водоотведения зданий. 

                Продемонстрируйте безопасные приемы работы с инструментом и приспособлениями 

при эксплуатации оборудования и систем водоотведения здания. 

  

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоотведения  объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических 

работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы водоотведения объектов ЖКХ по внешним признакам; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоотведения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоотведения объектов ЖКХ; 



- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- подготавливать внутридомовые системы водоотведения к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоотведения; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем водоотведения; 

- устранять типичные неисправности систем водоотведения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов водоотведения с использованием ручного и 

механизированного инструмента, приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоотведения; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоотведения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоотведения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоотведения; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ 

по степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения для людей 

и окружающей среды; 



- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа системы водоотведения; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоотведения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем  

водоотведения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоотведения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоотведения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоотведения,  допускал неточности 

при составлении технологической последовательности их сборки, установки и подключения. 

Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоотведения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 



самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоотведения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, но большая часть учебного материала 

не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ  2 
             1. Назовите:    

1.1. виды соединений чугунных, пластмассовых, асбоцементных, керамических и 

железобетонных труб; 

1.2. соединительные части и фитинги для сборки трубопроводов водоотведения  из различных 

материалов. 

                Составьте технологическую последовательность  сборки трубопроводов водоотведения  

из различных материалов с помощью фитингов. 

            2. Расскажите о сборке, монтаже, испытаниях и эксплуатации собранных трубопроводов 

систем водоотведения из различных материалов. 

               Составьте технологическую последовательность сборки, установки и подключения 

унитаза со смывным бачком к системам водоснабжения и водоотведения. 

            3. Расскажите:  

3.1. сущность и содержание технической эксплуатации систем водоотведения зданий;  

3.2.  правила рациональной эксплуатации;  

3.3.  эксплуатационные параметры состояния систем;  

3.4.  показатели технического уровня систем водоотведения по степени нарушения 

работоспособности; 

3.5.  нормативную базу технической эксплуатации оборудования и систем водоотведения здания; 

3.6.  эксплуатационно-техническую документацию: виды и основное содержание; 

3.7.  основные этапы профилактических и регламентных работ,  способы и средства их 

выполнения.  

                 Составьте технологическую последовательность выполнения профилактических и 

регламентных работ. 

 4. Составьте технологическую последовательность сборки и установки напольного 

унитаза.  

 

            5. Расскажите об устройстве и эксплуатации оборудования и системы централизованного 

водоотведения зданий.  

                Составьте схему системы водоснабжения многоэтажного здания. 

 
            

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 



- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоотведения  объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических 

работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы водоотведения объектов ЖКХ по внешним признакам; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоотведения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоотведения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- подготавливать внутридомовые системы водоотведения к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоотведения; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем водоотведения; 

- устранять типичные неисправности систем водоотведения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов водоотведения с использованием ручного и 

механизированного инструмента, приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоотведения; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоотведения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  



обслуживании систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоотведения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоотведения; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ 

по степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения для людей 

и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа системы водоотведения; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоотведения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем  

водоотведения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоотведения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоотведения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоотведения,  допускал неточности 

при составлении технологической последовательности их сборки, установки и подключения. 

Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоотведения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоотведения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, но большая часть учебного материала 

не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 
  

 

ЗАДАНИЕ  3.     
           

            1.Расскажите:   

1.1. о местных системах  водоотведения;  

1.2. об оборудовании для местного водоотведения; 

1.3. о местных системах очистки сточных вод. 

 2. Составьте технологическую последовательность сборки  трубопроводов водоотведения 

из поливинилхлоридных (ПВХ) и полиэтиленовых (РЕ) труб.  

               3. Расскажите:  

3.1. об устройстве и эксплуатации оборудования и системы централизованного водоотведения 

зданий; 

3.2.  об особенностях устройства местного водоотведения; 

                  Составьте технологическую последовательность монтажа местной системы 

водоотведения. 

  4. Расскажите:   

4.2. о влиянии температурных расширений на работоспособность системы водоотведения; 

4.3. об испытаниях, наладке и сдаче в эксплуатацию систем внутреннего водоотведения; 

4.4. об оформлении эксплуатационной  документации. 

                 Составьте технологическую последовательность испытаний систем внутреннего 

водоотведения. 



             5. Расскажите:   

5.1. об устройстве системы водоотведения атмосферных осадков здания. 

                 Составьте технологическую последовательность монтажа внутренней системы 

водоотведения осадков. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоотведения  объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических 

работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы водоотведения объектов ЖКХ по внешним признакам; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоотведения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоотведения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- подготавливать внутридомовые системы водоотведения к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоотведения; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем водоотведения; 



- устранять типичные неисправности систем водоотведения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов водоотведения с использованием ручного и 

механизированного инструмента, приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоотведения; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоотведения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоотведения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоотведения; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ 

по степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения для людей 

и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 



- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа системы водоотведения; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоотведения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем  

водоотведения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоотведения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоотведения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоотведения,  допускал неточности 

при составлении технологической последовательности их сборки, установки и подключения. 

Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоотведения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоотведения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 



основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, но большая часть учебного материала 

не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

             
 ЗАДАНИЕ  4. 
 

                   1. Расскажите:  

1.1. об устройстве и эксплуатации оборудования и системы централизованного водоотведения 

здания; 

1.2. о видах сточных вод. 

                      Определите вид сточных вод. 

                  2. Расскажите: 

2.1. о системе водоотведения зданий: назначении и видах внутреннего водоотведения; 

2.2. об основных узлах систем водоотведения зданий: их устройстве, местах установки. 

                     Определите по схеме места установки основных узлов систем водоотведения здания.  

                  3. Расскажите:  

3.1. о приемниках сточных вод:  их назначении, видах, местах установки; 

3.2. об испытаниях, наладке и сдаче в эксплуатацию систем водоотведения зданий. 

         Составьте технологическую последовательность испытаний системы водоотведения здания.  

                   4. Расскажите:  

4.1. об устройстве и эксплуатации санитарно-технических приборов (приемников сточных  вод); 

4.2. об установке на приемники сточных вод запорно-регулировочной, смывной и сливной 

арматуры; 

 4.3. о подключении арматуры к системам водоснабжения и водоотведения. 

                     5. Составьте технологическую последовательность установки и подключения 

запорно-регулировочной арматуры на приемники сточных вод. 

 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

уметь: 

 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоотведения  объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических 

работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 



- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы водоотведения объектов ЖКХ по внешним признакам; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоотведения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоотведения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- подготавливать внутридомовые системы водоотведения к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоотведения; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем водоотведения; 

- устранять типичные неисправности систем водоотведения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов водоотведения с использованием ручного и 

механизированного инструмента, приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоотведения; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоотведения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  



системы водоотведения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоотведения; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ 

по степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения для людей 

и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа системы водоотведения; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоотведения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

 

 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 



самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем  

водоотведения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоотведения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоотведения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоотведения,  допускал неточности 

при составлении технологической последовательности их сборки, установки и подключения. 

Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоотведения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоотведения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, но большая часть учебного материала 

не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

             

 ЗАДАНИЕ  5. 
 

 1.  Расскажите:  

1.1. об устройстве и эксплуатации санитарно-технических приборов (приемников сточных вод); 

1.2. об установке на них запорно-регулировочной, смывной и сливной арматуры; 

1.3. о подключении арматуры к системам водоснабжения и водоотведения; 

1.4. об испытаниях, наладке и сдаче в эксплуатацию систем внутреннего водоотведения здания; 

1.5. об оформлении эксплуатационной  документации. 

    Составьте технологическую последовательность сдачи в эксплуатацию систем внутреннего 

водоотведения здания. 

 2.  Расскажите:  

2.1. об устройстве и эксплуатации водосточной (ливневой) системы водоотведения (внутренней и 

наружной); 

2.2. об устройстве и эксплуатации  ревизий и промывных устройств, их назначении, видах, 

местах установки. 

     Составьте технологическую последовательность установки и эксплуатации ревизий системы 

внутреннего водоотведения. 

 3.  Расскажите:  

3.1. об инженерных показателях и методах обеспечения надежности системы водоотведения на 

стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; 

3.2. о методах и средствах испытаний систем водоотведения зданий; 

3.3. о технических документах на испытания и готовность к работе оборудования систем 

водоотведения зданий. 

     Заполните журнал испытаний систем водоотведения здания. 

 4.  Расскажите о методах и средствах испытаний систем водоотведения зданий; 

 5. Составьте технологическую последовательность испытаний системы водоотведения. 

 



 

Проверяемые результаты обучения: 

 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы водоотведения  объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических 

работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы водоотведения объектов ЖКХ по внешним признакам; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоотведения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоотведения объектов 

ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах водоотведения объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- подготавливать внутридомовые системы водоотведения к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем водоотведения; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования систем водоотведения; 

- устранять типичные неисправности систем водоотведения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 



- выполнять замену участков трубопроводов водоотведения с использованием ручного и 

механизированного инструмента, приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоотведения; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем водоотведения 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоотведения ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем водоотведения жилищно-коммунального хозяйства; 

  

знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования систем водоотведения объектов ЖКХ; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  

системы водоотведения; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоотведения; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ 

по степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения для людей 

и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания систем холодного и  горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 



- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоотведения объектов 

ЖКХ; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- методы проведения ремонта и монтажа системы водоотведения; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

систем водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоотведения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования домовых систем водоотведения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем  

водоотведения здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем водоотведения различных зданий, правильно объяснил назначение 

и устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, 

самостоятельно составил технологическую последовательность сборки, установки и 

подключения оборудования, основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем 

водоотведения, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные 

части, узлы и арматуру систем водоотведения зданий, некорректно объяснил устройство и 

назначение оборудования, частей, узлов и арматуры систем водоотведения,  допускал неточности 

при составлении технологической последовательности их сборки, установки и подключения. 

Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

  Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем водоотведения различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, неточно 

составил технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к 

трубопроводам, не дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры 

систем водоотведения, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего 

характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем водоотведения зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем водоотведения, но большая часть учебного материала 

не усвоена. Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

             

  



 

3.1.5.  Типовые задания для оценки освоения МДК.01.05. 

«Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) оборудования и 

систем отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства». 
 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

  

1. Расскажите:  

1.1. о видах систем отопления зданий: водяном, паровом, воздушном, панельном; 

1.2. о видах нагревательных приборов для различных систем отопления; 

1.3. о нагревательных приборах, применяемых в системах водяного отопления; 

1.4. о трубах, соединительных частях, фитингах и арматуре, применяемых в системах  водяного 

отопления. 

    Составьте технологическую последовательность сборки трубопроводов водяного отопления. 

 2. Расскажите:   

2.1. об устройстве и эксплуатации системы центрального водяного отопления зданий; 

2.2. о подключении системы центрального отопления здания к внешним сетям теплоснабжения; 

2.3. об устройстве и эксплуатации местной системы водяного отопления с естественной и 

искусственной циркуляцией теплоносителя. 

    Составьте технологическую последовательность эксплуатации местной системы водяного 

отопления с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. 

 3. Расскажите о видах отопительных приборов для различных систем отопления, их  

установке и подключении к системе отопления.  

    Составьте технологическую последовательность сборки и испытаний на герметичность 

избыточным давлением отопительных приборов (батарей радиаторов). 

 4. Расскажите об устройстве и эксплуатации однотрубных и двухтрубных систем 

центрального водяного отопления. 

     Составьте технологическую последовательность эксплуатации однотрубных и двухтрубных 

систем центрального водяного отопления. 

 5. Расскажите:   

5.1. об устройстве и эксплуатации тепловых распределительных узлов системы центрального 

отопления зданий; 

5.2. о назначении приборов измерения, учета, контроля и  управления систем водяного 

отопления; 

5.3. об установке и эксплуатации контрольно-измерительных приборов систем водяного 

отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность эксплуатации тепловых распределительных 

узлов системы центрального отопления зданий.  

 

 

Проверяемые результаты обучения: 
  

уметь: 

 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с  

заданием/ нарядом; 



- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы отопления объектов в соответствии с заданием и  

видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы отопления объектов ЖКХ в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы отопления объектов ЖКХ по внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов  на 

соответствии эксплуатационным параметрам; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы отопления объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах отопления объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание циркуляционных  насосов; 

- устранять типичные неисправности систем отопления объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы отопления к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем отопления; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы отопления; 

- выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

- выполнять гидравлическое испытание систем отопления; 



- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем отопления ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 

знать: 

 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  системы 

отопления; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы отопления объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы отопления; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных  

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления объектов ЖКХ по 

степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы отопления объектов ЖКХ, их технико-экономическое 

значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы отопления; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы отопления для людей и 

окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования системы отопления; 

- системы контроля технического состояния оборудования системы отопления  объектов ЖКХ; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы отопления объектов ЖКХ; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек трубопроводов системы отопления объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе отопления объектов ЖКХ; 



- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе отопления и 

отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе отопления, отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы отопления и отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и 

отопительных приборов объектов ЖКХ; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы  отопления объектов ЖКХ;; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- 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 ЖКХ; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления; 

- назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрессовки систем отопления; 

- технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

- технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной  

системы; 

- технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления объектов ЖКХ. 
 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий, правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем отопления, но допустил неточности 

или несущественные ошибки, не назвал все основные части, узлы и арматуру систем отопления 

зданий, некорректно объяснил устройство и назначение оборудования, частей, узлов и арматуры 

систем отопления,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 



их сборки, установки и подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  

ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и устройство 

оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, неточно составил 

технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к трубопроводам, не 

дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры систем отопления, не 

объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог самостоятельно обосновать свой 

выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, 

предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем отопления зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 
ЗАДАНИЕ 2. 

 

1. Расскажите:  

1.1. о видах систем отопления зданий: водяном, паровом, воздушном, панельном.  

                          1.2. о видах нагревательных приборов для различных систем отопления.  

                          1.3. о нагревательных приборах, применяемых в системах водяного отопления.  

                          1.4. о трубах, соединительных частях, фитингах и арматуре, применяемых в  

                                 системах водяного отопления. 

    Составьте технологическую последовательность сборки трубопроводов водяного отопления. 

2. Расскажите:  2.1. об устройстве и эксплуатации системы центрального водяного отопления  

                                  зданий.  

                           2.2. о подключении системы центрального отопления здания к внешним сетям  

                                  теплоснабжения.  

                           2.3. об устройстве и эксплуатации местной системы водяного отопления с  

                                  естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. 

    Составьте технологическую последовательность эксплуатации местной системы водяного 

отопления с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. 

3. Расскажите о видах отопительных приборов для различных систем отопления, их  установке и 

подключении к системе отопления.  

    Составьте технологическую последовательность сборки и испытаний на герметичность 

избыточным давлением отопительных приборов (батарей радиаторов). 

4. Расскажите об устройстве и эксплуатации однотрубных и двухтрубных систем центрального 

водяного отопления. 

        Составьте технологическую последовательность эксплуатации однотрубных и двухтрубных 

систем центрального водяного отопления. 

5. Расскажите:  5.1. об устройстве и эксплуатации тепловых распределительных узлов системы  

                                  центрального отопления зданий.  

                           5.2. о назначении приборов измерения, учета, контроля и  управления систем   

                                  водяного отопления.        

                           5.3. об установке и эксплуатации контрольно-измерительных приборов систем  

                                  водяного отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность эксплуатации тепловых распределительных 

узлов системы центрального отопления зданий.  

 

 Проверяемые результаты обучения: 
  

уметь: 

 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 



- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с  

заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы отопления объектов в соответствии с заданием и  

видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы отопления объектов ЖКХ в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы отопления объектов ЖКХ по внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов  на 

соответствии эксплуатационным параметрам; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы отопления объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах отопления объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание циркуляционных  насосов; 

- устранять типичные неисправности систем отопления объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы отопления к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем отопления; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 



- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы отопления; 

- выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

- выполнять гидравлическое испытание систем отопления; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем отопления ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 

знать: 

 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  системы 

отопления; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы отопления объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы отопления; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных  

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления объектов ЖКХ по 

степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы отопления объектов ЖКХ, их технико-экономическое 

значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы отопления; 



- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы отопления для людей и 

окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования системы отопления; 

- системы контроля технического состояния оборудования системы отопления  объектов ЖКХ; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы отопления объектов ЖКХ; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек трубопроводов системы отопления объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе отопления объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе отопления и 

отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе отопления, отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы отопления и отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и 

отопительных приборов объектов ЖКХ; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы  отопления объектов ЖКХ;; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- 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 ЖКХ; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления; 

- назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрессовки систем отопления; 

- технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

- технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной  

системы; 

- технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления объектов ЖКХ. 
 

 

 



Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий, правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем отопления, но допустил неточности 

или несущественные ошибки, не назвал все основные части, узлы и арматуру систем отопления 

зданий, некорректно объяснил устройство и назначение оборудования, частей, узлов и арматуры 

систем отопления,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 

их сборки, установки и подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  

ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и устройство 

оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, неточно составил 

технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к трубопроводам, не 

дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры систем отопления, не 

объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог самостоятельно обосновать свой 

выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, 

предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем отопления зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. 

 

1. Назовите виды запорно-регулировочной арматуры, устанавливаемой на системах водяного 

отопления зданий и вешних сетях теплоснабжения. 

    Составьте технологическую последовательность установки на систему водяного отопления 

запорно-регулировочной арматуры. 

2. Назовите виды современных материалов, применяемых для изготовления  элементов систем 

отопления зданий. 

    Составьте технологическую последовательность применения современных материалов для 

изготовления трубопроводов системы водяного отопления здания.  

3. Подберите соединительные части и фитинги  для сборки трубопроводов отопления из труб 

РРR. 

4. Составьте технологическую последовательность сборки и монтажа трубопроводов системы 

отопления из труб РРR. 

5. Подберите фитинги для сборки трубопроводов системы отопления из труб РЕХ – АL – РЕХ.     

    Составьте технологическую последовательность монтажа трубопроводов системы отопления 

из металлопластиковых труб на прессовых фитингах. 

 

Проверяемые результаты обучения: 
  

уметь: 

 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 



- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с  

заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы отопления объектов в соответствии с заданием и  

видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы отопления объектов ЖКХ в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы отопления объектов ЖКХ по внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов  на 

соответствии эксплуатационным параметрам; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы отопления объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах отопления объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание циркуляционных  насосов; 

- устранять типичные неисправности систем отопления объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы отопления к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем отопления; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 



- выполнять гидравлическое испытание системы отопления; 

- выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

- выполнять гидравлическое испытание систем отопления; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем отопления ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 

знать: 

 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  системы 

отопления; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы отопления объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы отопления; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных  

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления объектов ЖКХ по 

степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы отопления объектов ЖКХ, их технико-экономическое 

значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы отопления; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы отопления для людей и 

окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования системы отопления; 

- системы контроля технического состояния оборудования системы отопления  объектов ЖКХ; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 



- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы отопления объектов ЖКХ; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек трубопроводов системы отопления объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе отопления объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе отопления и 

отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе отопления, отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы отопления и отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и 

отопительных приборов объектов ЖКХ; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы  отопления объектов ЖКХ;; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- 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 ЖКХ; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления; 

- назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрессовки систем отопления; 

- технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

- технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной  

системы; 

- технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления объектов ЖКХ. 
 

 

 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 



составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий, правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем отопления, но допустил неточности 

или несущественные ошибки, не назвал все основные части, узлы и арматуру систем отопления 

зданий, некорректно объяснил устройство и назначение оборудования, частей, узлов и арматуры 

систем отопления,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 

их сборки, установки и подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  

ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и устройство 

оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, неточно составил 

технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к трубопроводам, не 

дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры систем отопления, не 

объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог самостоятельно обосновать свой 

выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, 

предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем отопления зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ  4. 

1. Расскажите о видах материалов труб для изготовления трубопроводов систем отопления. 

    Подберите материал труб для изготовления трубопроводов систем отопления. 

2. Расскажите об устройстве компенсаторов теплового расширения на внешних сетях 

теплоснабжения. 

    Составьте технологическую последовательность установки компенсаторов теплового 

расширения на внешних сетях теплоснабжения. 

3. Расскажите об устройстве колодцев и камер на внешних сетях теплоснабжения. 

4. Составьте технологическую последовательность выполнения профилактических работ, 

способствующих эффективной работе систем отопления. 

5. Составьте технологическую последовательность проведения плановых осмотров оборудования 

и системы отопления здания, способствующих их эффективной эксплуатации. 

 

Проверяемые результаты обучения: 
  

уметь: 

 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с  

заданием/ нарядом; 



- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы отопления объектов в соответствии с заданием и  

видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы отопления объектов ЖКХ в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы отопления объектов ЖКХ по внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов  на 

соответствии эксплуатационным параметрам; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы отопления объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах отопления объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание циркуляционных  насосов; 

- устранять типичные неисправности систем отопления объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы отопления к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем отопления; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы отопления; 

- выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

- выполнять гидравлическое испытание систем отопления; 



- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем отопления ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 

знать: 

 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  системы 

отопления; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы отопления объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы отопления; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных  

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления объектов ЖКХ по 

степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы отопления объектов ЖКХ, их технико-экономическое 

значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы отопления; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы отопления для людей и 

окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования системы отопления; 

- системы контроля технического состояния оборудования системы отопления  объектов ЖКХ; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы отопления объектов ЖКХ; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек трубопроводов системы отопления объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе отопления объектов ЖКХ; 



- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе отопления и 

отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе отопления, отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы отопления и отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и 

отопительных приборов объектов ЖКХ; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы  отопления объектов ЖКХ;; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- 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 ЖКХ; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления; 

- назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрессовки систем отопления; 

- технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

- технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной  

системы; 

- технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления объектов ЖКХ. 
 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий, правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем отопления, но допустил неточности 

или несущественные ошибки, не назвал все основные части, узлы и арматуру систем отопления 

зданий, некорректно объяснил устройство и назначение оборудования, частей, узлов и арматуры 

систем отопления,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 



их сборки, установки и подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  

ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и устройство 

оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, неточно составил 

технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к трубопроводам, не 

дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры систем отопления, не 

объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог самостоятельно обосновать свой 

выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, 

предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем отопления зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ  5. 

 

1.  Назовите: 1.1. основные этапы регламентных работ по эксплуатации системы центрального  

                              отопления здания.  

                       1.2. средства и способы проведения регламентных работ по эксплуатации систем 

водяного  

                              отопления зданий. 

    Составьте технологическую последовательность проведения регламентных работ по 

эксплуатации систем водяного отопления зданий. 

2. Расскажите о видах жидкостей, применяемых как теплоноситель в системах отопления, их 

достоинствах и недостатках. 

    Составьте технологическую последовательность заполнения теплоносителем систем 

отопления. 

3. Расскажите об устройстве и эксплуатации систем центрального водяного отопления зданий с 

нижним и верхним подводом теплоносителя. 

   Составьте технологическую последовательность эксплуатации систем центрального водяного 

отопления зданий с нижним и верхним подводом теплоносителя. 

4. Расскажите: 4.1. об устройстве и эксплуатации систем парового отопления.  

                          4.2. об области применения систем парового отопления.  

                          4.3. об особенностях эксплуатации систем парового отопления. 

    Составьте технологическую последовательность эксплуатации систем парового отопления. 

5. Расскажите об устройстве и эксплуатации систем отопления «теплый пол» и «теплые стены».     

   Составьте технологическую последовательность сборки и монтажа систем «теплый пол» и 

«теплые стены». 

 

Проверяемые результаты обучения: 
  

уметь: 

 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с  



заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов ЖКХ; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому  

процессу и сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы отопления объектов в соответствии с заданием и  

видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования системы отопления объектов ЖКХ в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов  

системы отопления объектов ЖКХ по внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов  на 

соответствии эксплуатационным параметрам; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы отопления объектов ЖКХ; 

- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах отопления объектов ЖКХ в 

соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в  системах отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание циркуляционных  насосов; 

- устранять типичные неисправности систем отопления объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы отопления к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем отопления; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, контрольно-

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять гидравлическое испытание системы отопления; 

- выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 



- выполнять гидравлическое испытание систем отопления; 

- пользоваться средствами связи. 

- определять признаки неисправностей при эксплуатации  оборудования и систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем отопления ЖКХ; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

 

знать: 

 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при  

обслуживании системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию  системы 

отопления; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы отопления объектов ЖКХ; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы отопления; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных  

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления объектов ЖКХ по 

степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению 

надежности оборудования системы отопления объектов ЖКХ, их технико-экономическое 

значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы отопления; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы отопления для людей и 

окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования системы отопления; 

- системы контроля технического состояния оборудования системы отопления  объектов ЖКХ; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы отопления объектов ЖКХ; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих  

негативное влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек трубопроводов системы отопления объектов ЖКХ; 



- виды регламентных и профилактических работ в системе отопления объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе отопления и 

отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе отопления, отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы отопления и отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и 

отопительных приборов объектов ЖКХ; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы  отопления объектов ЖКХ;; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- 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 ЖКХ; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы отопления объектов ЖКХ; 

- сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления; 

- назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрессовки систем отопления; 

- технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

- технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления; 

- предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной  

системы; 

- технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления объектов ЖКХ. 
 

 

 

Критерии оценки:  

 

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей и арматуры к трубопроводам систем отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные 

знания по устройству систем отопления различных зданий, правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, самостоятельно 

составил технологическую последовательность сборки, установки и подключения оборудования, 

основных узлов, частей  и арматуры к трубопроводам систем отопления, но допустил неточности 

или несущественные ошибки, не назвал все основные части, узлы и арматуру систем отопления 



зданий, некорректно объяснил устройство и назначение оборудования, частей, узлов и арматуры 

систем отопления,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 

их сборки, установки и подключения. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  

ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по 

устройству систем отопления различных зданий,  правильно объяснил назначение и устройство 

оборудования, основных частей, узлов и арматуры систем отопления, неточно составил 

технологическую последовательность их сборки, установки и подключения к трубопроводам, не 

дал оценку конструкции оборудования, основных узлов, частей и арматуры систем отопления, не 

объяснил  их назначение, ошибся в выборе арматуры, не смог самостоятельно обосновать свой 

выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, 

предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления об устройстве систем отопления зданий, в составлении технологических 

последовательностей сборки, установки и подключения к трубопроводам оборудования, 

основных частей, узлов и арматуры систем, но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА. 

ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И (ИЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

4.1. Общие положения 

 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:                             

1.  профессиональных и общих компетенций;   

2.  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения 

в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

 

4.2. Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю. 

                                                                                                                                                     Таблица 6 

 

Иметь практический опыт. 

 
Виды и объем работ на 

учебной практике, 

требования к их  

выполнению и (или) условия 

выполнения. 

 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ. 

1 2 3 

     - работ по эксплуатации 

зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 

осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

     - действий в критических 

ситуациях при эксплуатации 

зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 

осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

- работы по эксплуатации 

систем водоснабжения и 

водоотведения. 

- работы по эксплуатации 

систем отопления. 

- работы по эксплуатации 

осветительных сетей. 

- работы по эксплуатации 

конструктивных элементов 

зданий из различных видов 

материалов. 

 

 Технологические 

последовательности и 

инструкции по выполнению 

работ при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии ППКРС  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел (ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной / 

производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата «___»____________20______г.                       Подпись руководителя практики___________________  

                                                        ______________________________________________/ ФИО, должность 

                                Подпись ответственного лица организации (базы практики)_____________________                                 

                                                         _____________________________________________/ ФИО,  должность 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО). 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

       

 КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля  ПМ. 01.  «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» по профессии 

ППКРС:  08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства». 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 

ВД 1. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.1. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с заданием (нарядом) 

оборудования и систем холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 1.2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 1.3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

  

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

 

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

задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 

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

руководством, клиентами. 

 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте вопросы задания. Вы можете воспользоваться: сборником 

нормативных документов по технической эксплуатации оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Время выполнения задания - 60 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст задания. 

 

Вариант № 1.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определение признаков неисправности оборудования и систем холодного водоснабжения. 

2. Проведение плановых осмотров оборудования и систем холодного водоснабжения в 

соответствии с техническим регламентом.  

3. Выполнение профилактических работ в соответствии с технической документацией. 

4. Выбор и применение оптимальных методов и способов решения профессиональных задач при 

проведении плановых осмотров, профилактических работ, при определении признаков 

неисправностей системы холодного водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

5. Проведение анализа неисправностей при эксплуатации системы холодного водоснабжения 

объектов  жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность.   

7.   Нахождение и использование технической информации:                            

      - нормативной базы технической эксплуатации; 

      - положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  определению надежности  

        системы холодного водоснабжения объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

      - эксплуатационно-техническую документацию; 

      - эксплуатационных параметров состояния системы холодного водоснабжения объектов  

        жилищно-коммунального хозяйства  по степени нарушения их работоспособности; 

      - для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного  

         развития. 

8.   Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в    

      профессиональной деятельности при эксплуатации системы холодного водоснабжения  

      объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 9.  Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг,    

      преподавателями и мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

 



 

 

 

Вариант 2. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 1. Определение признаков неисправности оборудования и систем горячего водоснабжения. 

2. Проведение плановых осмотров оборудования и систем горячего водоснабжения в 

соответствии с техническим регламентом.  

3. Выполнение профилактических работ в соответствии с технической документацией. 

4. Выбор и применение оптимальных методов и способов решения профессиональных задач при 

проведении плановых осмотров, профилактических работ, при определении признаков 

неисправностей системы горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Проведение анализа неисправностей при эксплуатации системы горячего водоснабжения 

объектов  жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность.   

7.   Нахождение и использование технической информации:                            

      - нормативной базы технической эксплуатации; 

      - положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  определению надежности  

        системы горячего водоснабжения объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

      - эксплуатационно-техническую документацию; 

      - эксплуатационных параметров состояния системы горячего водоснабжения объектов  

        жилищно-коммунального хозяйства  по степени нарушения их работоспособности; 

      - для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного  

         развития. 

8.   Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в    

      профессиональной деятельности при эксплуатации системы холодного водоснабжения  

      объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 9.  Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг,    

      преподавателями и мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

 



  

  

 

Вариант 3. 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Определение признаков неисправности оборудования и систем водоотведения. 

2. Проведение плановых осмотров оборудования и систем  водоотведения в соответствии с 

техническим регламентом.  

3. Выполнение профилактических работ в соответствии с технической документацией. 

4. Выбор и применение оптимальных методов и способов решения профессиональных задач при 

проведении плановых осмотров, профилактических работ, при определении признаков 

неисправностей системы  водоотведения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Проведение анализа неисправностей при эксплуатации системы  водоотведения объектов  

жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность.   

7.   Нахождение и использование технической информации:                            

      - нормативной базы технической эксплуатации; 

      - положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  определению надежности  

        системы  водоотведения объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 

      - эксплуатационно-техническую документацию; 

      - эксплуатационных параметров состояния системы  водоотведения  объектов  

        жилищно-коммунального хозяйства  по степени нарушения их работоспособности; 

      - для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного  

         развития. 

8.   Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в    

      профессиональной деятельности при эксплуатации системы  водоотведения объектов    

      жилищно-коммунального хозяйства.  

 9.  Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг,    

      преподавателями и мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

 



 

 

 

 

 

Вариант 4. 
 

        

 

 

 

 

 

1. Определение признаков неисправностей систем отопления.  

2. Проведение плановых осмотров оборудования и систем отопления в соответствии с 

техническим регламентом.  

3. Выполнение профилактических работ в соответствии с технической документацией.    

4. Выбор и применение оптимальных методов и способов решения профессиональных задач при 

проведении плановых осмотров, профилактических работ, при определении признаков 

неисправностей при эксплуатации систем отопления  жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Проведение анализа неисправностей при эксплуатации систем отопления  жилищно-

коммунального хозяйства. 

6. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, 

нести за них ответственность.   

 7.    Нахождение и использование технической информации: 

        - нормативной базы технической эксплуатации; 

        - положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по  определению надежности  

          систем отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

        - эксплуатационно-техническую документацию; 

        - эксплуатационных параметров состояния систем отопления  жилищно-коммунального  

           хозяйства  по степени нарушения их работоспособности; 

        - для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного    

          развития. 

8.     Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в  

        профессиональной деятельности при эксплуатации систем отопления  жилищно- 

        коммунального хозяйства.  

9.     Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг,  

        преподавателями и мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

 

 

 



 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 УСЛОВИЯ. 

Экзамен проводится индивидуально. 

 Количество вариантов  задания  для экзаменующихся: - 4. 

Время выполнения задания: -  2  часа.  

Оборудование. Литература для учащегося. Учебники.  

Типовые формы: бланки технологических карт; бланки актов приемки и сдачи в 

эксплуатацию: оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления;  

конструктивных элементов здания из различных материалов; осветительных сетей здания; 

бланки задания для производства плановых профилактических осмотров и регламентных работ;  

схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей зданий. 

Методические пособия: плакаты.     Справочная литература: справочники, ГОСТы, СНиПы. 

        

 IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

1. Ход выполнения задания                                                                                   Таблица 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

1 2 3 

ПК 1.1.  Техническое обслуживание, монтаж и 

ремонт в соответствии с заданием (нарядом) 

оборудования и систем холодного и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

ПК 1.2.  Техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

ПК 1.3.  Техническое обслуживание, ремонт, 

монтаж системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- Правильность составления технологических 

последовательностей монтажа и эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

и систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

-Обоснованность, аргументированность 

выбора методов осуществления работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- Соблюдение технологических 

последовательностей проведения технического 

обслуживания и эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Рациональность выбора технологического 

оборудования, приспособлений и инструмента 

для организации работ по эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Рациональность применения современных 

технологий и материалов для монтажа и 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- Соответствие оформления технической 

документации для организации  работ по 

 

 



ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

техническому обслуживанию и эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

и систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Выполнение требований правил техники 

безопасности в ходе выполнения работ; 

- Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе с потребителями и клиентами. 

 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ 01. 
«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 01. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии ППКРС 

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час.  С «____».________________20___ г. по «____».__________________20___ г. 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

(да / нет) 

МДК 01.01. Основы слесарного дела. Дифференцированный зачет  

МДК 01.03.  Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода) объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Дифференцированный зачет 

 

МДК 01.04.  Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 

системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Дифференцированный зачет 

 

МДК 01.05.  Техническое обслуживание, ремонт, монтаж 

системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

Дифференцированный зачет 

 

УП по ПМ 01.        Учебная практика. Дифференцированный зачет  

ПП по ПМ 01.        Производственная практика. Дифференцированный зачет  



 

Итоги  экзамена (квалификационного) по  профессиональному  модулю  ПМ 01. 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1.  Техническое обслуживание, монтаж и 

ремонт в соответствии с заданием (нарядом) 

оборудования и систем холодного и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

ПК 1.2.  Техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

ПК 1.3.  Техническое обслуживание, ремонт, 

монтаж системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

- Правильность составления технологических 

последовательностей монтажа и эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

-Обоснованность, аргументированность 

выбора методов осуществления работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Соблюдение технологических 

последовательностей проведения технического 

обслуживания и эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Рациональность выбора технологического 

оборудования, приспособлений и инструмента 

для организации работ по эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- Рациональность применения современных 

технологий и материалов для монтажа и 

эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Соответствие оформления технической 

документации для организации  работ по 

техническому обслуживанию и эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- Выполнение требований правил техники 

безопасности в ходе выполнения работ; 

- Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе с потребителями и клиентами. 

 

 

 

Дата «____» ________________ 20_____г.   Подписи членов экзаменационной комиссии: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 


