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1.  Общая характеристика рабочей программы 

профессионального модуля ПМ 01. 

« Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства». 
 



1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности (ВПД) «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 

 

1.1.3.  В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт: 

- подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ,  к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 

- диагностики состояния объектов системы водоснабжения,  водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- поддержания системы водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства в рабочем 

состоянии в соответствии с установленными требованиями; 

- выполнения ремонта и монтажа систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- выполнения ремонта и монтажа системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- выполнения ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

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 чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водоотведения, отопления 

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,  водоотведения, отопления 

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,  водоотведения, 

отопления 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 водоснабжения,  водоотведения, отопления 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; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов и 

санитарно-технических приборов на соответствии эксплуатационным параметрам; 

- 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, системы отопления и горячего 

водоснабжения 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, системы 

отопления 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,  

водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ в в системах  водоснабжения,  водоотведения, 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 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; 

- устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с 

требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны 

окружающей среды; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления 

и горячего водоснабжения; 

- выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и 

горячего водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности системы отопления 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 отопления и горячего водоснабжения к 

сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем  отопления и горячего 

водоснабжения; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

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

системы противопожарного водопровода, систем водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления  и горячего 

водоснабжения 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; 

- выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

- выполнять перекладку канализационного выпуска; 

- ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и циркуляционных 

насосы; 

- выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

- 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; 

- перекладывать канализационные выпуски; 

- проводить испытания отремонтированных систем водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

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

измерительных приборов; 

- выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения; 



- пользоваться средствами связи. 

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 водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности  инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов ЖКХ; 

- 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,  водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов и системы отопления; 

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

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения,  водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления 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, системы 

водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

- 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 водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных 

и пожарных  насосов,  запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов, системы 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 

работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

определению надежности оборудования системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения 

(канализации); 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения 

(канализации) для людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов ЖКХ; 

- технологию, основные методы и средства  измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы водоснабжения,  водоотведения, 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 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 водоснабжения и 

водоотведения, системе отопления 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, в системе водоотведения, внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов, в системе отопления, отопительных 

приборов 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, в системе водоотведения, внутренних  водостоков, 

санитарно-технических приборов, в системе отопления и отопительных приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- 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, в системе водоотведения, внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов, в системе отопления, отопительных приборов 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, системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, 

санитарно-технических приборов, системы отопления и отопительных приборов         

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, систем водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего 

водоснабжения  объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов 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 водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

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

продолжительность, трудоемкость, количество); 

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

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

- 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 отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления 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 систем водоснабжения, 

домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения 

(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения 

(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- 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 и 

горячего  водоснабжения; 

- методов проведения ремонта  и монтажа; 

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

водоснабжения и 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 и 

горячего водоснабжения; 

- предъявляемых требований  готовности к проведению испытания отопительной 

системы; 

- технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем 

отопления и  горячего  водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления и  

горячего  водоснабжения  объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля ПМ 01: 
 

 

Всего часов:  784 часа. 

 

                        

Из них:  на       МДК 01.01.  - 34 часа, 

                          МДК 01.02.  - 34  часа, 

                          МДК 01.03.  - 64 часа, 

                          МДК 01.04.  - 46 часов, 

                          МДК 01.05.  - 58 часов.  

                      Итого:   236 часов. 

 

на самостоятельную работу — 32 часа. 

 

на практики: 

              

 -  учебную  – 270 часов, 



 в том числе по стандартам WSR (WorldSkills Russia) – 108 часов: 

              

 -  производственную  –  246 часов.
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2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ 01. 
« Поддержание рабочего состояния оборудования и  систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства». 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ 01. 

Коды 

профессио

нальных и 

общих 

компетенц

ий 

 
Наименования разделов профессионального модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем образовательной программы, час. Самостоят. 

работа 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, час. Практики, час. 

Всего Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

 работ   

(проектов) 

Учебная Производственная 

ПК 1.1 

ОК 01- 11 

Раздел 1.     МДК 01.01.   Основы слесарного дела.    37 34 20 - 48  3 

Раздел 2.     МДК 01.02.    Метрология и технические измерения. 37 34 8 - - 3 

Раздел 3.     МДК 01.03.    Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 

соответствии с заданием (нарядом) отдельных узлов и систем холодного  и 

горячего водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

76 64 21 - 102 12 

ПК 1.2 

ОК 01- 11 

Раздел 4.     МДК 01.04.   Техническое обслуживание, ремонт и монтаж  в 

соответствии с заданием (нарядом) отдельных узлов отдельных узлов  и систем 

водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

52 46 12 - 48 6 

ПК 1.3 

ОК 01- 11 

Раздел 5.     МДК 01.05.   Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 

соответствии с заданием (нарядом) отдельных и систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

66 58 11 - 72 8 

ПК 1.1-1.3 

ОК 01- 11 
Учебная практика (часов). 270  

ПК 1.1-1.3 

ОК 01- 11 
Производственная практика (часов). 246  

Всего: 784 236 72 - 270 246 32 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. « Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства». 
Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел  1.     Выполнение слесарных работ при техническом обслуживании, ремонте и монтаже в соответствии с заданием 

(нарядом) оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления  жилищно-коммунального хозяйства. 

МДК 01.01.   Основы слесарного дела.      34 2 

Тема 1.1. 
Технология 

выполнения 

слесарных работ. 

Содержание. 4 2 

1. Изучение видов ручного инструмента и приспособлений для слесарной обработки материалов. 1 2 

2. Изучение мероприятий по охране труда при выполнении слесарных операций вручную и на металлорежущих станках. 1 2 

3. Изучение методов и приемов слесарной обработки различных материалов вручную и на металлорежущих станках. 1 2 

4. Изучение приемов работы ручным, механизированным, электрифицированным инструментом, универсальными и 

специальными приспособлениями для выполнения слесарных работ. 
1 2 

Практические занятия и работы. 4 2 

1. Выполнение методов и приемов выполнения слесарной обработки различных материалов вручную и на станках. 2 2 

2. Выполнение приемов работы ручным, механизированным, электрифицированным инструментом, универсальными и 

специальными приспособлениями для выполнения слесарных работ. 
2 2 

Тема 1.2. 
Слесарные работы 

при ремонте 

зданий, 

сооружений, 

конструкций, 

оборудования 

систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления и  

осветительных 

сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

Содержание 10 2 

1. Изучение основных видов и технологии выполнения  слесарных работ при техническом обслуживании, ремонте и монтаже 

оборудования и санитарно-технических систем жилищно-коммунального хозяйства. 
2 2 

2. Изучение технологии подготовительных слесарных операций (разметка;  рубка, резка, гибка и  правка металла). 2 2 

3. Изучение технологии размерной слесарной обработка заготовок (опиливание наружных и внутренних  поверхностей; 

сверление сквозных и глухих отверстий в различных материалах; зенкерование, развертывание, зенкование, цекование 

отверстий; нарезание наружной и внутренней резьбы).                                                     

2 2 

4. Изучение технологии пригоночных операций слесарной обработки (шабрение, притирка, доводка). 2 2 

5. Изучение технологии слесарной сборки. Сборка резьбовых соединений. Клепка. Склеивание заготовок из различных 

материалов.  Пайка и лужение различных металлов. 
2 2 

Практические занятия и работы. 16 2 

1. Выполнение операций по разметке плоской, линейной и объемной. 2 2 

2. Выполнение операций по правке и гибке металла различного сечения. 2 2 

3. Выполнение операций по резке и рубке металла различного сечения 2 2 

4. Выполнение операций по опиливанию металла. 2 2 
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хозяйства. 

 

5. Выполнение операций по сверлению, зенкерованию, развертыванию, зенкованию и цекованию  отверстий. 2 2 

6. Выполнение операций по нарезанию наружной и внутренней  резьбы  в сквозных и глухих отверстиях. 2 2 

7. Выполнение операций по шабрению, притирке и доводке. 2 2 

8. Выполнение операций по сборке: резьбовых соединений; клепке и склеиванию заготовок из  различных  материалов;  пайке 

и лужению различных металлов. 
2 2 

Дифференцированный зачет по МДК 01. 01. 

Учебная практика УП 01.01.  по МДК 01.01.     48 3 

УП 01.     
Основы 

слесарного дела. 

Виды работ. 
1. Разметка: линейная, плоскостная, объемная. Разметка труб, профильного проката, полосы, разверток и заготовок на 

листовом металле. 
6 3 

2. Резка и рубка металла разного сечения ножницами, зубилом, ножовкой, труборезами, ножницами и электроинструментом. 6 3 

3. Правка и гибка листового, полосового, круглого и профильного металла, труб различных сечений из разных материалов с 

помощью различных инструментов и приспособлений. 
6 3 

4. Опиливание наружных и внутренних поверхностей разными видами напильников, снятие грата внутри труб из разных 

материалов. Обработка концов труб. 
6 3 

5. Сверление сплошных и глухих отверстий в разных материалах ручными и электрифицированными дрелями, на 

сверлильном станке.  Зенкерование, развертывание, зенкование и цекование отверстий. 
6 3 

6. Нарезание метрической и трубной резьбы вручную  метчиками, плашками. 6 3 

7. Сборка несложных узлов элементов трубопроводов. 6 3 

8. Склеивание, пайка мягким припоем, клепка. 6 3 

Дифференцированный зачет по УП 01.01. 

Раздел 2.        Выполнение  измерений  при техническом обслуживании, ремонте и монтаже в соответствии с заданием 

(нарядом) оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления  жилищно-коммунального хозяйства. 

МДК 01.02.            Метрология и технические измерения. 34 2 

Тема 2.1. 
Качество 

продукции. 

 
  

Содержание. 2 2 

1. Изучение общих понятий и показателей качества продукции. Понятие продукта. 

Методы оценки качества продукции.   Показатели качества конструкций и сооружений. 
1 2 

2. Изучение управления качеством. Контроль и испытание продукции.   

Технологическое обеспечение качества продукции. 
1 2 

Тема  2.2. 

Основы 

 метрологии. 

Содержание. 4 2 

1. Изучение предмета и задач метрологии.  

Общие сведения.  

Основные термины и понятия. Задачи метрологии. 

1 2 

2. Изучение связи и характеристики основных элементов измерений. 

Физическая величина.  
1 2 
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Методы измерений.  

Методика измерений.   

Результат и погрешность измерения. 

3. Изучение средств измерений и их характеристики.  

Классы точности средств измерений.  

Точность методов и результатов измерений.  

Метрологическая характеристика средств измерений. 

1 2 

4.Организация Государственной метрологической службы РФ. 

Правовые основы обеспечения единства измерений. 

Государственный метрологический контроль.  

Аккредитация метрологических служб предприятий. 

1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Выполнение заданий по изучению средств и методов метрологического контроля. 1 2 

Тема 2.3.          
Основы 

стандартизации. 

Содержание. 3 2 

1. Изучение понятий стандартов и стандартизации.  

Определение стандарта. 

Обоснование необходимости единого подхода к стандартизации продукции. 

Международные стандарты, действующие на территории Российской Федерации. 

1 2 

2. Организация национальной системы стандартизации РФ.    

Цели и принципы стандартизации.  

Категории и виды стандартов. 

Организация работ по стандартизации.   

Международная и межгосударственная стандартизация. 

1 2 

3.  Изучение методов и объектов стандартизации.  

Параметрическая стандартизация.  

Комплексная и опережающая стандартизация. 

1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Выполнение заданий по изучению стандартов, технических регламентов и международных стандартов качества, 

используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
1 2 

Тема 2.4. 
Стандартизация 

допусков и 

посадок. 

Содержание. 10 2 

1. Изучение единой системы допусков и посадок.  

Характеристики отдельного размера и соединения двух деталей. 
2 2 

2. Изучение систем посадок отверстия и вала. Выбор посадок. 2 2 

3. Обозначение полей допусков и посадок.  

Системы образования полей допусков. 
2 2 

4. Изучение стандартизации соединений различных типов.  

Соединения валов и корпусов с подшипниками качения. 
2 2 

5. Изучение шпоночных и шлицевых соединений. Резьбовые соединения. 2 2 
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Практические занятия и работы. 2 2 

1. Выполнение заданий по определению и подбору допусков и посадок различных соединений. 2 2 

Тема 2.5. 
Стандартизация 

отклонений 

формы и 

расположения 

поверхностей. 

Содержание. 3 2 

1. Изучение отклонений и допусков формы. 1 2 

2. Изучение отклонений и допусков расположения поверхностей. 1 2 

3. Изучение шероховатости поверхностей. 1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Выполнение заданий по практическому применению стандартов отклонения формы и расположения поверхности. 1 2 

Тема 2.6.   
Основы 

сертификации. 

Содержание. 1 2 

1. Изучение понятий о сертификации и области подтверждения соответствия.  

Общие понятия и термины. 

Системность подхода в вопросах сертификации.  

Необходимость в сертификации продукции и квалификации работников. 

1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Выполнение заданий по изучению системы сертификации в Российской Федерации. 1 2 

Тема 2.7. 
Технология, 

методы и средства 

измерений. 

Содержание 3 2 

1. Изучение технологии линейных и радиальных измерений. 

Правила работы различными измерительными инструментами. 
1 2 

2. Изучение технологии измерений параметров работы санитарно-технических систем, основные методы и средства 

измерений.  

Классификация, принцип действия измерительных приборов, применяемых в санитарно-технических системах.        

1 2 

3. Изучение назначения и принципа действия контрольно-измерительных приборов, приборов учета, контроля и управления 

санитарно-техническими системами. 

Правила применения контрольно-измерительных приборов. Влияние температуры на точность измерений. 

1 2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Применение инструмента для измерения линейных и радиальных размеров. Методы  и средства измерений. 

Принцип действия измерительных приборов. 

Контрольно-измерительный инструмент. 

Правила применения контрольно-измерительного инструмента. 

1 2 

2. Применение контрольно-измерительных приборов для измерения и контроля рабочих параметров санитарно-технических 

систем.  

 Изучение работы приборов учета, контроля и управления санитарно-техническими системами. 

1 2 

Дифференцированный зачет по МДК 01.02. 

Раздел  3.    Поддержание рабочего состояния оборудования и систем водоснабжения объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства. 

МДК 01.03.    Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем 64 2 



17 

холодного и горячего водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Тема 3.1. 
Инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

санитарно- 

технических работ. 

 
 
 
 
 

Содержание 2 2 

1. Изучение ручного, механизированного, электрифицированного, порохового, контрольно-измерительного инструмента и 

приспособлений для слесарно-монтажных и санитарно-технических работ.   

Правила применения универсальных и специальных  инструментов. 

Требования безопасности труда при работе с инструментом и приспособлениями для выполнения слесарно-монтажных и 

санитарно-технических работ. 

2 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Выполнение приемов работы ручным, механизированным, электрифицированным инструментом, универсальными и 

специальными приспособлениями для выполнения слесарно-монтажных и санитарно-технических работ. 

Выполнение различных операций с применением  ручного, механизированного, электрифицированного инструмента, 

универсальных и специальных приспособлений. 

1 2 

Тема 3.2. 
Устройство 

системы холодного 

водоснабжения, в 

том числе 

поливочной 

системы и 

системы 

противопожарного 

водопровода. 

 

Содержание 6 2 

1. Изучение устройства систем холодного водоснабжения населенных пунктов. Прокладка трубопроводов внешних сетей 

холодного водоснабжения.  Централизованная и местная системы холодного водоснабжения.    

Классификация систем холодного водоснабжения по: назначению, устройству, сфере обслуживания, способу использования 

воды, обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования). 

Изучение устройства, назначения, видов и схем систем централизованного и местного холодного водоснабжения.  

Организация забора, очистки и подачи воды в системы холодного водоснабжения. 

2 2 

2. Изучение устройства поливочной и противопожарной систем здания. Поливочные системы зданий. 

Системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства (простая с пожарными кранами и 

рукавами, полуавтоматическая (спринклерная) и автоматическая (дренчерная) системы пожаротушения). 

2 2 

3. Изучение устройства оборудования, основных частей и узлов централизованной и местной систем холодного 

водоснабжения зданий. 

Техническая и конструкторско-технологическая документация систем холодного водоснабжения. 

Условные обозначения на схемах и чертежах.  

Изучение эксплуатационных параметров состояния оборудования и систем холодного  водоснабжения.   

Степени нарушения работоспособности оборудования и систем холодного водоснабжения.   

Сущность и содержание технической эксплуатации системы холодного водоснабжения зданий, правила рациональной 

эксплуатации и нормативная база технической эксплуатации. 

2 2 

Практические занятия и работы. 3 2 

1. Изучение оборудования для очистки воды  централизованной и местной систем водоснабжения. 

Выбор бытовых систем очистки воды для питьевых нужд. 
1 2 

2. Изучение основных частей и узлов системы холодного водоснабжения здания. Устройство водомерных узлов зданий 1 2 

3. Изучение поливочной и противопожарной систем здания. 1 2 

Тема 3.3. Содержание   8 2 
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Устройство 

системы горячего 

водоснабжения. 

 

 

  

1. Изучение устройства систем горячего водоснабжения населенных пунктов. 

Прокладка трубопроводов внешних сетей горячего водоснабжения. 

Централизованная и местная системы горячего водоснабжения. 

Классификация систем горячего водоснабжения по: назначению, устройству, сфере обслуживания, способу использования 

воды, обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования). 

2 2 

2.Изучение устройства, назначения, видов и схем систем централизованного и местного горячего водоснабжения в зданиях. 

Организация нагрева и подачи воды для систем горячего водоснабжения. 
2 2 

3. Изучение устройства оборудования, основных частей и узлов централизованной и местной систем горячего 

водоснабжения здания. Техническая и конструкторско-технологическая документация систем горячего водоснабжения. 

Условные обозначения на схемах и чертежах. Изучение устройства, монтажа, подключения и эксплуатации  водонагревателей 

различных типов для местной системы горячего водоснабжения 

2 2 

4. Изучение эксплуатационных параметров состояния оборудования систем горячего  водоснабжения, по степени нарушения 

работоспособности.  Сущность и содержание технической эксплуатации системы горячего водоснабжения зданий, правила 

рациональной эксплуатации и нормативная база технической эксплуатации. 

2 2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Изучение основных частей и узлов системы горячего водоснабжения здания.  1 2 

2. Изучение устройства, монтажа, подключения и эксплуатации водонагревателей различных типов для местной системы 

водоснабжения. 
1 2 

Тема 3.4. 
Материалы и 

оборудование для 

сборки систем 

холодного и 

горячего 

водоснабжения 

 

 

Содержание 8 2 

1. Изучение материалов труб для монтажа и ремонта трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения: область 

применения, свойства,  маркировка. 

 Изучение технологии соединения труб из различных материалов  при ремонте и монтаже трубопроводов систем холодного и 

горячего водоснабжения.   

 Соединительные части, фитинги, средства крепления трубопроводов при монтаже.  

Вспомогательные материалы для соединения труб (уплотнительные и прокладочные материалы, пасты, анаэробные гели, 

смазки и герметики).  

Требования безопасности труда при выполнении работ по соединению труб при сборке трубопроводов. 

2 2 

2. Изучение технологии гибки труб из различных материалов в холодном состоянии и с подогревом при монтаже 

трубопроводов санитарно-технических систем (водоснабжение и отопление). Требования ТБ труда при гибке труб. 
2 2 

3. Изучение устройства санитарно-технической арматуры для систем холодного и горячего водоснабжения: водоразборная 

(краны, смесители), запорная (вентили, шаровые  краны, задвижки, затворы), регулировочная (регуляторы давления и расхода), 

предохранительная (обратный,  редукционный и предохранительный клапаны). 
2 2 

4. Изучение устройства и схем подключения оборудования  (насосы, теплообменники, элеваторы) к системам холодного и 

горячего  водоснабжения из различных материалов, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Изучение схем  систем внутреннего холодного и горячего  водоснабжения зданий.     

Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже систем холодного и горячего 

водоснабжения зданий. 

2 2 
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Практические занятия и работы. 7 2 

1. Выбор сортаментов труб, фитингов, арматуры, средств  крепления для сборки трубопровода согласно монтажной схемы 

систем холодного и горячего водоснабжения. 

Выбор вспомогательных материалов для сборки трубопроводов. 

1 2 

2. Изучение технологии соединения стальных труб.   

Изучение технологии соединения тонкостенных медных труб  и труб из нержавеющей стали. 

1 2 

3. Изучение технологии соединения полипропиленовых, полиэтиленовых и металлополимерных труб. 1 2 
4. Проведение расчета длины трубы при монтаже изогнутого трубопровода по эскизу. 

 Изучение  технологии гибки труб из разных материалов в холодном состоянии и с подогревом. 

1 2 

5. Изучение устройства водопроводной и запорно-регулирующей арматуры для систем водоснабжения.  

Изучение устройства и монтажа санитарно-технической арматуры. 

1 2 

6. Изучение схем монтажа и ремонта систем холодного и горячего водоснабжения здания.  

Нанесение схем систем холодного и горячего водоснабжения на планировках зданий. 

1 2 

7. Проведение расчета необходимого количества материалов и оборудования при ремонте и монтаже
  

систем холодного и 

горячего водоснабжения здания. 

1 2 

Тема 3.5. 
Измерение 

параметров систем 

водоснабжения  и 

учет расхода воды. 

Содержание 4 2 

1. Изучение устройства квартирных и домовых водомерных узлов и водяных счетчиков. 

Измерение и учет расхода воды систем холодного и горячего водоснабжения. 

Нормы, правила и схемы установки водяных счетчиков на водомерных узлах. 

Правила установки, эксплуатации и проверки  приборов учета (счетчиков). 

2 2 

2. Измерение давления и температуры  в системах  водоснабжения.   

Установка контрольно-измерительных приборов на водомерных узлах  зданий  (схемы  установки). 

 Определение режимов и норм водопотребления воды. 

Автоматическая регулировка подачи воды к потребителю в зависимости от величины расхода. 

2 2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Изучение технологии установки квартирных и домовых приборов учета (счетчиков) холодного и горячего водоснабжения  

на водомерных узлах систем водоснабжения. 

Изучение технологии установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводы и водомерные узлы. 

1 2 

2. Изучение автоматической регулировки подачи воды потребителю в зависимости от расхода. 1 2 

Тема 3.6. 
Диагностика  

состояния 

Содержание 8 2 

1. Изучение видов плановых осмотров систем холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства для выявления дефектов и неисправностей. 

Оформление документации по результатам осмотра систем холодного и горячего водоснабжения. 

2 2 
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систем холодного и 

горячего 

водоснабжения 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

2. Изучение основных видов и классификации типичных неисправностей систем холодного и горячего водоснабжения зданий. 

Дефекты, неисправности и аварии систем водоснабжения. 

Признаки появления дефектов и неисправности систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Устранение выявленных дефектов и неисправностей. 

Изучение технологий диагностики состояния систем водоснабжения: по внешним признакам, по показаниям контрольно-

измерительных приборов, по эксплуатационным параметрам, по результатам проверки неразрушающими методами контроля. 

2 

 

2 

 

3.  Изучение видов потерь и  причин потерь при эксплуатации систем водоснабжения  объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды. 

2 2 

4. Проведение испытаний систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения зданий при проведении диагностики. 

Методы и средства испытания систем водоснабжения здания. 

Техническая документация  на испытания и готовность к работе систем  холодного и горячего водоснабжения зданий. 

2 2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Определение признаков неисправности оборудования и трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения. 

Устранение неисправностей и дефектов.  
1 2 

2. Проведение испытаний на герметичность и прочность оборудования и трубопроводов систем холодного и горячего 

водоснабжения. 
1 2 

Тема 3.7. 
Техническое 

обслуживание 

систем холодного и 

горячего 

водоснабжения, в 

том числе 

поливочной 

системы и 

системы 

противопожарного 

водопровода 

объектов ЖКХ. 

Содержание 4 2 

1. Проведение профилактических и регламентных  работ, способствующих эффективной работе систем холодного и  горячего  

водоснабжения зданий. 

Основные этапы, способы  и средства выполнения профилактических и регламентных работ  при техническом обслуживании 

систем холодного и горячего водоснабжения. 

Требования к проведению профилактических и регламентных работ в системах холодного и горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Оптимальные методы и способы выполнения  регламентных и профилактических работ на системах. 

2 1 

2. Подготовка систем  холодного и горячего водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, к сезонной эксплуатации. Выполнение консервации внутридомовых систем  водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода. 

2 1 

Практические занятия и работы 1 2 

1. Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации» 
1 2 

Тема 3.8. 
Сущность, 

назначение и 

содержание 

ремонта и 

монтажа 

отдельных узлов  и 

Содержание 2 2 

1. Изучение видов ремонта оборудования  и трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения  зданий: плановый, 

текущий, капитальный, аварийный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество).  

Нормативная база планового, текущего и капитального ремонта систем холодного и горячего водоснабжения зданий. 
  Изучение методов и приемов расчета необходимых материалов, оборудования при ремонте и монтаже оборудования и систем 

холодного и горячего водоснабжения объектов  жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1 2 
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оборудования 

систем холодного и 

горячего 

водоснабжения, в 

том числе 

поливочной 

системы и 

системы 

противопожарного 

водопровода 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2. Изучение технологии, техники и методов  проведения работ по  ремонту и монтажу оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода. 

Технология и техника устранения протечек систем холодного и горячего водоснабжения. 

Организация проведения ремонта и монтажа систем водоснабжения. 

Изучение подготовки оборудования систем холодного и горячего водоснабжения к работе по ремонту и монтажу.  

Испытания, наладка и сдача в эксплуатацию систем холодного и горячего водоснабжения после ремонта и монтажа. 

 

1 2 

Практические занятия и работы.  2 2 

1. Проведение разметки и монтажа системы холодного и горячего водоснабжения. Расчет необходимого количества 

материалов.  

Подбор материалов для выполнения ремонта и монтажа систем холодного и горячего водоснабжения здания. Составление 

схемы замены дефектного участка трубопровода систем холодного и горячего водоснабжения здания.
  

1 2 

2. Проведение ремонта трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с заменой дефектного участка трубы. 

Проведение испытаний на герметичность смонтированного участка трубопровода. Оформление монтажной и ремонтной 

документации. 

 

1 2 

Тема 3.9. 
Требования 

охраны труда при 

проведении 

ремонтных и 

монтажных работ. 

Содержание.  1 2 

1. Изучение правил охраны труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Правила организации рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ 

Изучение применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) и инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу 

систем водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ на системах холодного и горячего 

водоснабжения. 

 
1 2 

Дифференцированный зачет по МДК 01. 03. 

 

Учебная практика.  УП 01.03. по МДК 01.03.   102 3 

УП 03.     
Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

систем холодного и 

горячего 

Виды работ. 54 3 

1. Изучение соединений стальных труб по различным технологиям. Сборка трубопровода из стальных труб на резьбе с 

проверкой на герметичность 
6 3 

2. Изучение соединений труб из полипропилена (РР).  Сборка трубопровода на планшете с проверкой на герметичность. 6 3 

3. Изучение соединений труб из металлополммера (РЕХ – AL – РЕХ). 

Сборка трубопровода на планшете с проверкой на герметичность. 
6 3 
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водоснабжения (в 

том числе 

поливочной 

системы и 

системы 

противопожарного 

водопровода) 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

4. Изучение соединений труб из разных материалов на резьбе. 

Сборка трубопровода на планшете с проверкой на герметичность. 
6 3 

5. Изучение устройства,  технологии сборки и монтажа узлов учета систем холодного и горячего водоснабжения. 6 3 

6. Изучение соединений труб из полипропилена. 

Сборка трубопровода из РР труб методом диффузионной сварки, с установкой прибора учета на обводной линии с проверкой 

на герметичность.   

6 3 

7. Изучение соединений металлополимерных труб по различным технологиям. 

Сборка трубопровода из труб РЕХ – AL – РЕХ на компрессионных фитингах с установкой прибора учета на обводной линии с 

проверкой на герметичность. 

6 3 

8. Изучение соединений полиэтиленовых труб по различным технологиям. Сборка трубопровода из труб РЕ на 

компрессионных фитингах с проверкой на герметичность.                     
6 3 

9. Изучение устройства запорно-регулирующей арматуры. Сборка,  установка, эксплуатация резьбовой и фланцевой арматуры 

(задвижек, вентилей, затворов, шаровых и пробковых кранов, смесителей). 
6 3 

УП 03. WSR 

Отработка 

слесарных 

операций по 

стандартам WSR 

(WorldSkills 

Russia). 

Виды работ. 48 3 

1. Проектирование формы и расчет длины трубопровода из медной трубы с заданными тепловыми параметрами.   6 3 

2. Проведение гибки и соединения труб из меди и нержавеющей стали по различным технологиям. 

Сборка трубопровода из медных труб методом пайки мягким припоем. 
6 3 

3. Проведение разметки и установки средств крепления труб для монтажа трубопровода системы холодного водоснабжения в 

кабине. 
6 3 

4. Проведение сборки и монтажа трубопровода холодного водоснабжения из различных труб в кабине. 6 3 

5. Проведение разметка и установки средств крепления труб для монтажа трубопровода системы горячего водоснабжения. 6 3 

6. Проведение сборки и монтажа трубопровода системы горячего водоснабжения в кабине.  

Установка и подключение к системам холодного и горячего водоснабжения смесителя раковины и душевой лейки. 
6 3 

7. Проведение испытаний на герметичность собранного трубопровода  холодного водоснабжения.  

Устранение дефектов и неисправностей. 
6 3 

8. Проведение испытаний на герметичность собранного трубопровода горячего  водоснабжения.  

Устранение дефектов и неисправностей. 
6 3 

Дифференцированный зачет по УП 01.03. 

Раздел  4.       Поддержание рабочего состояния оборудования и систем водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов  жилищно-коммунального хозяйства. 

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. 

46 2 

Тема 4.1. 
Устройство 

системы 

Содержание 5 2 

1.Изучение видов, назначения, устройства, принципа работы системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов. 
1 2 
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водоотведения 

(канализации) 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация систем водоотведения населенных пунктов по: назначению, устройству, сфере обслуживания, способу 

транспортировки сточных вод, обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования) объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. Изучение устройства водоотводящей сети населенных пунктов. Виды и классификация сточных вод.   

Устройство очистных сооружений.   

Методы очистки сточных вод. 

1 2 

3. Изучение устройство централизованной системы водоотведения.  

Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть. 

Устройство наружной системы водоотведения атмосферных осадков. 

Изучение устройства местной системы водоотведения.  

Устройство оборудования и систем местного водоотведения в зданиях. Очистка и удаление сточных вод местной системы 

водоотведения.   

Устройство системы водоотведения из специальных зданий. 

1 2 

4. Изучение устройства систем водоотведения здания.  

Внутренняя система водоотведения зданий.  

Основные части и узлы систем водоотведения зданий.  

Устройство системы водоотведения атмосферных осадков зданий (наружной и внутренней). 

1 2 

5. Изучение эксплуатационных параметров состояния оборудования и систем водоотведения зданий по степени 

нарушения работоспособности. 

Сущность и содержание технической эксплуатации систем водоотведения зданий, правила рациональной эксплуатации и 

нормативная база технической эксплуатации. 

1 2 

Практические занятия и работы. 3 2 

1. Нанесение схемы системы водоотведения  на планы земельного участка  и планировки здания. Выполнение 

 эскиза схем дворовой и микрорайонной систем канализации.
. 

1 2 

2. Изучение устройства санитарно-техническая арматура для систем водоотведения (сливная, смывная и промывная). 1 2 

3. Изучение оборудования систем водоотведения (насосы, приемники сточных вод, промывные устройства, ревизии и 

прочистки), схемы установки и подключения, способов проверки функциональности оборудования. 

Определение  неисправности оборудования по типичным признакам. 

1 2 

Тема 4.2. 
Материалы и 

оборудование для 

сборки 

трубопроводов 

наружных и 

внутренних систем 

водоотведения. 

Содержание 12 2 

1. Изучение материалов и видов труб для сборки  трубопроводов наружных и внутренних систем водоотведения (область 

применения, свойства, маркировка). 
2 2 

2. Изучение технологии соединения труб из различных материалов  для сборки трубопроводов наружной систем  

водоотведения. 

Соединительные части для соединения труб наружной системы водоотведения. 

Вспомогательные материалы для соединения труб системы водоотведения (уплотнительные и герметизирующие). 

Требования безопасности труда при выполнении работ по соединению труб при сборке трубопроводов внутренней и внешней 

систем водоотведения. 

2 2 
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3. Изучение технологии соединения труб из различных материалов  для сборки трубопроводов внутренних систем  

водоотведения зданий. 

 Соединительные части для соединения труб наружной системы водоотведения. 

2 2 

4. Изучение вспомогательных материалов для соединения труб внутренней системы водоотведения (уплотнительные, 

прокладочные, смазочные). 

Требования безопасности труда при выполнении работ по соединению труб внутренней системы водоотведения. 
2 2 

5. Изучение схемы  систем внутреннего водоотведения зданий. 

Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования для ремонта и монтажа систем водоотведения из 

различных материалов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

2 2 

6. Изучение технической и конструкторско-технологической документации. 

Условные обозначения элементов систем водоотведения на схемах и чертежах. 
2 2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Изучение технологии соединения труб из поливинилхлорида (ПВХ).  

 
Изучение технологии соединения труб из полиэтилена (РЕ).

  

1 2 

2. Подбор материалов и оборудования, применяемых при выполнении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения 

(канализации), внутренних  и наружных водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

1 2 

Тема 4.3. 
Диагностика   

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

 

Содержание 5 2 

1. Изучение эксплуатационных параметров состояния оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, оборудования, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени 

нарушения работоспособности.  Нормативная база технической эксплуатации 

1 2 

2. Изучение видов осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, оборудования, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра 

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

Оформление документации по результатам осмотра . 

1 2 

3. Изучение видов потерь, возможные причины потерь при эксплуатации систем системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства возможные 

последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды 

1 2 

4. Изучение типичных
 
неисправностей в системах водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборах объектов жилищно-коммунального хозяйства.   

Технология и техника устранения протечек системы водоотведения жилищно-коммунального хозяйства. 

1 2 

5. Изучение требований охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы 

водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Определение признаков неисправности  при эксплуатации  системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, 

санитарно-технических приборов. 
1 2 

Тема 4.4.   Содержание 2 2 
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Техническое 

обслуживание 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 
 

1. Изучение проведения профилактических и регламентных  работ, способствующих эффективной работе системы 

водоотведения зданий, в том числе системы отведения атмосферных осадков, оборудования и санитарно-технических 

приборов. 

Виды, основные этапы, способы и средства  выполнения профилактических и регламентных работ  при 

эксплуатации системы канализации зданий (промывка, прочистка оборудования и трубопроводов систем канализации). 

1 2 

2. Изучение видов деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду. 
1 2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Разработка мероприятий к проведению профилактических и регламентных работ в системе водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

Выполнение  различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых 

инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

1 2 

2. Подготовка оборудования и трубопроводов систем  водоотведения, в том числе системы отведения атмосферных осадков к 

сезонной эксплуатации. 
1 2 

Тема 4.5. 
Сущность, 

назначение и 

содержание 

ремонта и 

монтажа 

отдельных узлов  и 

оборудования 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

Содержание 4 2 

1. Изучение видов ремонта оборудования, санитарно-технических приборов и трубопроводов систем водоотведения зданий: 

плановый, текущий, капитальный, аварийный (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость, количество). 

Нормативная база планового, текущего и капитального ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков 

и санитарно-технических приборов. 
  

1 2 

2. Подготовка оборудования систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов к 

работе после текущего и капитального ремонта. 
1 2 

3. Изучение технологии и техники проведения работ по  ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, оборудования и санитарно-технических приборов; методы проведения ремонта  и монтажа. 

Технология и техника устранения протечек системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, оборудования и 

санитарно-технических приборов системы водоотведения. 

1 2 

4. Изучение методов и приемов расчета необходимых материалов, оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов 

системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

1 2 

Практические занятия и работы 2 2 

1. Изучение нормативной базы текущего и капитального ремонта системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, оборудования и санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

1 2 

2. Разработка мероприятий по подготовке оборудования и систем водоотведения  (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов к работе к работе после текущего и капитального ремонта.  

Расчет  необходимых материалов, оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоотведения 

(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов  жилищно-коммунального хозяйства.  

1 2 

Тема 4.6. Содержание. 4 2 
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Технология и 

техника 

проведения 

гидравлических 

испытаний 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов. 

1. Изучение технологии и техники проведения гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов.  

Технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы водоотведения, внутренних  водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов ЖКХ. 

2 2 

2. Изучение порядка сдачи в эксплуатацию после ремонта и испытаний оборудования 
 
системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.
  

2 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Изучение технического задания на проведение гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, оборудования и санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение гидравлических испытаний системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, оборудования и 

санитарно-технических приборов объектов ЖКХ. 

Порядок сдачи в эксплуатацию после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.
  

1 2 

Тема 4.7. 
Требования 

охраны труда при 

ремонте  и 

монтаже  систем 

водоотведения. 

Содержание. 2 2 

1. Изучение правил охраны труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Правила организации рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ на системах водоотведения, 

внутренних водостоках зданий. 

1 2 

2. Изучение применения средств индивидуальной защиты (СИЗ) и инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу 

систем водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1.Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ. 

Применение инструментов согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду. 
1 2 

Дифференцированный зачет по МДК 01.04. 

 

Учебная практика УП 01.04. по МДК 01.04.     48 3 
УП 04.     

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних 

водостоков, 

санитарно-

технических 

Виды работ: 24 3 

1. Изучение соединения труб в раструб из чугуна, полиэтилена (РЕ) и поливинилхлорида (ПВХ).   

Технология сборки трубопровода водоотведения (канализации) из поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилена (РЕ). Технология 

обработки концов труб при сборке. 

6 3 

2. Изучение устройства сливной, смывной и запорно-регулировочной арматуры. 

Установка ее на приемники сточных вод. 
6 3 

3. Изучение технологии сборка и установка приемников сточных вод (ванна, напольный унитаз, раковина и др.). Подключение 

арматуры, установленной на приемники сточных вод к трубопроводам системы водоотведения. 
6 3 

4. Изучение подключения к системам водоснабжения и водоотведения бытовых приборов (стиральная машина, 

посудомоечная машина). 6 3 
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приборов объектов 

ЖКХ. 

УП 04. WSR 
 Отработка 

слесарных 

операций по 

стандартам WSR 

(WorldSkills 

Russia). 

Виды работ. 24 3 

5. Изучение процесса разметки, установки средств крепления труб водоотведения в кабине. 6 3 

6. Изучение процесса сборка и монтаж системы водоотведения в кабине. 6 3 

7. Изучение устройства приемников сточных вод (инсталяций встроенного душевого смесителя, подвесного унитаза и  

раковины). Сборка и установка арматуры на приемники сточных вод (санитарно-технические приборы) для установки в 

кабине. 
6 3 

8. Изучение процесса сборки, установки приемников сточных вод (подвесной унитаз, раковина, трап) в кабине. Подключение 

санитарно-технических приборов к системам холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. 
6 3 

Дифференцированный зачет по УП 01. 04. 

Раздел 5.      Поддержание рабочего состояния оборудования и систем отопления объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства. 

МДК.01.05.       Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
58 2 

Тема 5.1. 
Устройство систем 

отопления 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

Содержание 8 2 

1.Изучение видов, назначения, устройства, принципа работы  систем  отопления (водяного, парового, воздушного) объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Централизованные и местные системы отопления зданий.  

Виды теплоносителя систем отопления. 

1 2 

2. Изучение видов  отопительных приборов для систем отопления зданий  (трубные регистры, радиаторы, ребристые трубы, 

конвекторы, система напольного отопления «теплый пол»). 
1 2 

3. Изучение материалов труб, арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов учета тепловой энергии, 

применяемых для систем отопления  объектов жилищно-коммунального хозяйства (внешних и внутренних сетей отопления). 
1 2 

4. Изучение устройства централизованной системы водяного отопления в населенных  пунктах.  

Прокладка внешних тепловых сетей теплоснабжения. 
1 2 

5. Изучение устройства внутренних сетей  централизованного теплоснабжения в зданиях. 

Схемы внутренних сетей централизованного теплоснабжения зданий  (однотрубная и двухтрубная, с верхним и нижним 

подводом теплоносителя, вертикальная и горизонтальная и др.). 

1 2 

6. Изучение устройства внутренних сетей местного теплоснабжения  в зданиях. 

Схемы внутренних сетей местного теплоснабжения зданий. 
1 2 

7. Изучение устройства, сборки и установки отопительных приборов. 

Схемы отопительных приборов  подключения их к системам отопления здания. 
1 2 

8. Изучение устройства тепловых распределительных узлов зданий.  

Установка оборудования, контрольно-измерительных приборов и приборов учета тепловой энергии на тепловых 

распределительных узлах зданий.  

1 2 

Практические занятия и работы. 2 2 
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1. Изучение схем подключения отопительных приборов при централизованной системе отопления зданий.  

 Изучение схем подключения отопительных приборов при местной системе отопления зданий.  
1 2 

2. Подготовка систем отопления к эксплуатации в осенне-зимний период.  

Промывка систем отопления, проверка на герметичность.  

Изучение устройства отопительных приборов.  

Сборка и испытания батарей радиаторов. 

1 2 

Тема 5.2. 
Измерение 

параметров 

системы 

отопления  и учет 

потребления 

тепловой энергии. 

Содержание. 2 2 

1. Изучение измерения и учета потребления тепловой энергии.  

Устройство тепловых распределительных узлов и тепловых счетчиков.   

Нормы, правила и схемы установки тепловых счетчиков. 

1 2 

2.  Изучение измерения давления  и температуры  в системе отопления зданий. 

 Применение насосного оборудования  (схемы  установки), контрольно-измерительных приборов (схемы  установки). 
1 2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Изучение технологии установки тепловых счетчиков  системы отопления.  

Изучение устройства теплового счетчика. 
1 2 

2. Изучение технологии установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводы системы отопления. 1 2 

Тема  5.3. 
Диагностика  

системы  

отопления. 

 

Содержание 6 2 

1. Изучение эксплуатационных параметров состояния оборудования системы  отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения работоспособности.   

Нормативная база технической эксплуатации систем отопления зданий. 

1 2 

2. Изучение видов плановых осмотров системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с 

заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.). 
1 2 

3. Изучение проведения плановых осмотров систем отопления зданий.    

Определение дефектов и неисправностей.  Оформление документации проведения плановых осмотров систем отопления.  
1 2 

4. Изучение типичных неисправностей и дефектов в системах отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 1 2 

5. Изучение видов потерь, возможных причин потерь при эксплуатации системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. Возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды 
1 2 

6. Изучение требований охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию системы  

отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 
1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Определение признаков неисправности  при эксплуатации  оборудования системы  отопления. 1 2 

Тема  5.4 

Техническое 

обслуживание 

системы  

отопления 

объектов 

Содержание 3 2 

1. Изучение видов, состава и требований к проведению профилактических и регламентных работ в системах  отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ.  

Изучение технологии производства регламентных и профилактических работ в системах отопления. 

1 2 

2. Подготовка системы  отопления к эксплуатации. 

Заполнение системы отопления теплоносителем, регулировка давления, устранение воздушных пробок. 
1 2 
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жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

 

Выполнение консервации внутридомовых систем  отопления в весенне-летний период. 

3. Изучение правил рациональной эксплуатации оборудования и системы  отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Выполнение  различных операций в рамках регламентных и профилактических работ с использованием необходимых 

инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства. 

1 2 

Практические занятия и  работы 1 2 

1. Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы  отопления к эксплуатации в отопительный сезон. 

Изучение технологии устранения воздушных пробок при заполнении системы отопления теплоносителем.
  

1 2 

Тема 5.5. 
Сущность, 

назначение и 

содержание 

ремонта и 

монтажа 

отдельных узлов  и 

оборудования 

системы  

отопления 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Содержание 5 2 

1. Изучение видов ремонта оборудования и  систем отопления зданий: плановый, текущий, капитальный, аварийный  (объем, 

периодичность, продолжительность, трудоемкость). 
1 2 

2. Изучение технологии  устранения дефектов и неисправностей при проведении ремонта оборудования и систем отопления 

после планового осмотра. 
1 2 

3. Изучение мероприятий по подготовке и проведению ремонта и монтажа оборудования и трубопроводов систем отопления 

зданий.  Организация подготовки и проведения ремонта и монтажа оборудования и трубопроводов  системы  отопления. 
1 2 

4. Изучение методов и приемов расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже оборудования и 

систем  отопления объектов  жилищно-коммунального хозяйства 
1 2 

5. Изучение технологии  и методов проведения  ремонта и монтажа системы  отопления зданий. Нормативная база планового, 

текущего, и капитального ремонта оборудования, отопительных приборов и трубопроводов системы отопления зданий. 
1 2 

Практические занятия и работы. 3 2 

1. Проведение расчета необходимых материалов при ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления.  

Ремонт батарей радиаторов.  
1 2 

2. Проведение разметки и монтажа радиаторной системы водяного отопления.  

Проведение разметки и монтажа системы напольного водяного отопления «теплый пол».  
1 2 

3. Изучение технологии замены дефектного участка трубопровода. Устранение дефектов и неисправностей системы 

отопления зданий. 
1 2 

Тема 5.6. 
Технология и 

техника 

проведения 

гидравлических 

испытаний 

системы  

отопления и 

горячего 

водоснабжения. 

Содержание 3 2 

1. Изучение технической документация на испытание и готовность к работе оборудования и систем  отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 
1 2 

2. Изучение технологии и техники проведения гидравлических испытаний системы  отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  
1 2 

3. Изучение порядка сдачи в эксплуатацию после проведения ремонта и испытаний оборудования системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Изучение технологии гидравлических  и пневматических испытаний системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства на прочность и герметичность. 
1 2 

Тема 5.7. Содержание 2 2 
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Требования 

охраны труда при 

проведении 

ремонтных и 

монтажных работ 

системы  

отопления. 

1. Изучение правил охраны труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы  отопления  объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Подготовка инструментов для проведения работ по ремонту и монтажу системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

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

1 2 

2. Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу 

оборудования, отопительных приборов и трубопроводов систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Организация рабочего места при производстве ремонтных и монтажных работ системы  отопления. 

Определение признаков неисправности  инструментов при проведении работ по ремонту и монтажу системы  отопления. 
1 2 

Дифференцированный зачет по МДК 01.05. 

Учебная практика УП 01.05.  по МДК 01.05.    72 3 
УП 05.     

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, монтаж 

системы 

отопления 

объектов ЖКХ. 

Виды работ 36 3 

1. Изучение устройства систем отопления зданий.  

Местная и центральная системы водяного отопления.   
6 3 

2. Однотрубная и двухтрубная системы отопления. 6 3 

3. Изучение схем подключения отопительных приборов. 6 3 

4. Изучение устройства и видов отопительных приборов. 6 3 

5. Сборка и испытания на герметичность батареи радиаторов. 6 3 

6. Изучение устройства и установки  приборов учета тепловой энергии системы отопления. 6 3 

УП 05. WSR 
Отработка 

слесарных 

 операций по 

стандартам WSR 

(WorldSkills 

Russia). 

Виды работ. 36 3 

1. Проведение разметки, установки средств крепления для трубопроводов системы радиаторного отопления в кабине. 6 3 

2. Сборка и установка батарей радиаторов в кабине. 6 3 

3. Проведение сборки трубопровода системы радиаторного отопления. 6 3 

4. Подключение батарей радиаторов к трубопроводу системы радиаторного отопления в кабине. 6 3 

5. Проведение разметки, сборки, установки и подключения коллектора системы отопления в кабине. 6 3 

6. Проведение разметки, сборки, установки и подключения  напольной системы водяного  отопления «теплый пол» к 

коллектору. 
6 3 

Дифференцированный зачет по УП 01.05. 

Производственная практика: 
Виды работ : 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования и систем холодного и горячего водоснабжения  жилищно-коммунального 

хозяйства; 

2. Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования и систем  водоотведения  жилищно- коммунального хозяйства; 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования и систем отопления жилищно- коммунального хозяйства; 

246 3 
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4. Выполнение работ по ремонту и монтажу  оборудования и систем холодного и горячего водоснабжения  жилищно- коммунального хозяйства; 

5.Выполнение работ по ремонту и монтажу  оборудования и систем водоотведения  жилищно- коммунального хозяйства; 

6. Выполнение работ по ремонту и монтажу  оборудования и систем отопления  жилищно- коммунального хозяйства; 

7. Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 

8. Оформление эксплуатационной, регламентной и ремонтной документации 

Всего по ПМ 01 784 3 
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3.  Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ 01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  жилищно-

коммунального хозяйства». 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Технологии санитарно-технических работ», оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся. 

демонстрационными стендами (комплектами)  по разделам: 

- системы водоотведения, 

- системы водоснабжения, 

- системы отопления. 

- стенд - тренажер с комплектом навесного оборудования. 

техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- экран. 

  Кабинет « Материаловедения», оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 

- электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов.                     

- презентации и плакаты  по теме «Металлургия стали и производство 

ферросплавов». 

- презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов», 

техническими средствами обучения: 

- мультимедийный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

Кабинет «Метрологии и технических измерений» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 

- презентации и плакаты по теме «Метрология и технические измерения». 

Кабинет «Слесарного дела». 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты)  по разделам; 

 Мастерские «Слесарная» и «Санитарно-техническая», оснащенные в 

соответствии с Рабочей программы по профессии 08.01.26. « Мастер по ремонту 

и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». 
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 Производственные практики проводятся на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию, монтаж и ремонт 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения 

и отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 Материально-техническая база предприятий  должна обеспечивать  

условия для проведения видов работ производственной практики, 

предусмотренных  в программах профессиональных модулей, соответствующих 

основным видам деятельности. 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации  имеет  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания. 

Основные источники: 

Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети  2017 

Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений  2018 

Комков В.А.  Энергосбережение в ЖКХ   2017 

Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела– М.: Издательский центр «Академия», 

2017 

Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей– М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 

Дополнительная литература 

Варфоломеев Ю.М. Отопление и тепловые сети  2010 

Самойлов В.С. Инженерное оборудование дома и участка  2010 

Галлозье Т.  Энциклопедия сантехника  2009 

Комков В.А.  Энергосбережение в ЖКХ  2012 

Маилян Л.Р. Справочник современного инженера ЖКХ  2009 

УМК " Мастер по ремонту в ЖКХ"  2014 

Дополнительные источники 

Интернет-ресурсы: 

http://a-nomalia.narod.ru/spravochnik-15/17.htm 

http://books.tr200.ru/v.php?id=188447 

http://laurel-

realty.ru/gorodskie_seti/vodoprovodnye_seti/skhemy_vodoprovodnykh_setey1/ 

http://masterweld.ru/catalog_ssilky 

http://forca.ru/knigi/pravila/pravila-organizacii-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-i-

remonta-oborudovaniya.html 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01. «Поддержание рабочего состояния оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства»                                             

(вида профессиональной деятельности). 
  

 

 Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе обучения. Обучение по профессиональному модулю 

завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная 

комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 

обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включает в себя педагогические контрольно-оценочные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблица 1). 

  

 Показатели контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства».                                                                                                                                                
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                                                                                                                                        Таблица 1. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки. 

ВПД.   Поддержание 

рабочего состояния 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

- демонстрация навыков выполнения работ 

по поддержанию рабочего состояния 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

монтажу, испытаниям и сдаче в 

эксплуатацию санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления зданий;             - 

демонстрация навыков работы с 

монтажной и приемо-сдаточной 

документацией. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Тестирование 

 

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. 

- демонстрация навыков выполнения работ 

по техническому обслуживанию, монтажу, 

ремонту и эксплуатации санитарно-

технического оборудования и систем 

холодного и горячего водоснабжения 

объектов ЖКХ;                                                

- изложение последовательности операций 

и мероприятий по техническому 

обслуживанию, монтажу и ремонту 

оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения;                               

- изложение последовательности по 

устранению аварий и неисправностей 

оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения зданий. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Тестирование 

 

 

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 ЖКХ. 

- демонстрация навыков выполнения работ 

по техническому обслуживанию, монтажу, 

ремонту и эксплуатации санитарно-

технического оборудования и систем 

водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов 

ЖКХ;                                                                

- изложение последовательности операций 

и мероприятий по техническому 

обслуживанию, монтажу и ремонту 

оборудования и систем водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов ЖКХ; 

- изложение последовательности по 

устранению аварий и неисправностей 

оборудования и систем водоотведения 

зданий. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Тестирование 

 

ПК 1.3.   Осуществлять 

техническое 

- демонстрация навыков выполнения работ 

по техническому обслуживанию, монтажу, 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
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обслуживание, монтаж и 

ремонт в соответствии с 

нарядом (заданием) 

оборудования и систем 

отопления объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ремонту и эксплуатации санитарно-

технического оборудования и систем 

отопления, отопительных приборов 

объектов ЖКХ;                                                

- изложение последовательности операций 

и мероприятий по техническому 

обслуживанию, монтажу и ремонту 

оборудования и систем отопления, 

отопительных приборов объектов ЖКХ;     - 

- изложение последовательности по 

устранению аварий и неисправностей 

оборудования и систем отопления зданий. 

Тестирование 

 

ОК 1.   Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- демонстрация способности выбора 

способов решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 2.   Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация способности 

осуществления поиска, анализа и 

интерпретации информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3.   Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация способности  планирования 

и реализации собственного 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4.   Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- демонстрация способности работать в 

коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5.   Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

- демонстрация способности осуществлять 

устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 
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ОК 6.   Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- демонстрация способности проявления 

гражданско-патриотическую позиции, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 7.   Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

- демонстрация способности содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 8.   Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- демонстрация способности использовать 

средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 9.   Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация способности использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 10.   Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- демонстрация способности пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 11.   Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

- демонстрация способности использовать 

знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 
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профессиональной 

сфере. 

производственной 

практике. 

 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица 2). 

 

 

 
                                                                                                                                            Таблица 2. 

Показатели оценки достижений. 

Процент результативности 

(правильных ответов). 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений. 

Балл (отметка). Вербальный аналог 

90 – 100 5 Отлично 

80 -89 4 Хорошо 

70 – 79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

 

 На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций, как результатов освоения 

профессионального модуля. 
 


