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 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе:       

 - федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности  

43.02.08. Сервис домашнего и коммунального хозяйства (приказ министерства 

образования и науки РФ №177 от 13 марта 2018 года; 

- стандарта WSR (World skills Russia), компетенции «Сантехника и 

отопление»; 

- профессионального стандарта по профессии 16.086  «Слесарь домовых 

санитарно-технических систем и оборудования (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной  защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1076 н); 

- профессионального стандарта по профессии 16.089 «Монтажник  

санитарно-технических систем и оборудования (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной  защиты РФ от 21 декабря 2015 г. № 1077 н); 

- федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии  

08.01.26.  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства (приказ Министерства образования и науки России от 

28.02. 2018 г.  № 140).        
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

           ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  ПМ 06. 

«Выполнение работ по профессии 18560 слесарь - сантехник» 
  
1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 43.02.08.  «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  «Выполнение  работ по профессии 18560 «Слесарь-

сантехник» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с 

заданием (нарядом)  оборудования и систем холодного и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

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. 

3. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с 

нарядом (заданием) оборудования и систем отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

         Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при разработке программ по дополнительному профессиональному образованию  

и профессиональной подготовке работников в области жилищно-коммунального 

хозяйства по профессии 18560 слесарь-сантехник.  Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 

В результате изучения профессионального модуля ПМ 06. студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 

18560 «Слесарь-сантехник» и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. 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. 
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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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций. 

 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 6.1. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с заданием (нарядом)  оборудования и систем холодного 

и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 6.2. 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 6.3. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с нарядом (заданием) оборудования и систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 06. 

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,  
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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 и систем 

водоснабжения,  водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных 

элементов, узлов систем холодного и горячего  водоснабжения,  

водоотведения, отопления  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  превышение 

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 
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регламентных и профилактических работ 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 
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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; 
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- 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 жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных 

приборов и аппаратов средней сложности; 

- правила применения универсальных и специальных 

приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию  

системы водоснабжения,  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 жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- 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 
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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 жилищно-коммунального хозяйства; 

- 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 
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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 жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- 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; 
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- 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; 
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- методов проведения ремонта  и монтажа; 

- назначения, видов промывки, правила применения насоса  для 

испытания систем водоснабжения и отопления на герметичность; 

- 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. 

 

 

 

1.2.4.   Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

 

Всего часов:  378 часов. 

Из них:   на освоение МДК – 126часов, 

                на практику: 

              -  учебную  – 72 часа; 

              -  производственную – 180 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 06. 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 06. 

Коды  

профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 

В том числе: 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

В том 

числе: 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 6.1. 

 

МДК 06.01. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж  

оборудования и систем холодного и горячего 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

126 

53 30 

- 6 - 72 180 ПК 6.2. 

 

МДК 06.02. 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. 

33 16 

ПК 6.3. 

МДК 06.03. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 

соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

34 14 

УП по ПМ 06. Учебная практика 72 - - - - - 72 - 

ПП по ПМ 06. 
Производственная практика (по 

специальности) 
180  180 

Всего: 378 120 60 - 6 - 72 180 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 06.  
« Выполнение работ по профессии  18560  слесарь-сантехник». 

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 

МДК 06.01.    Техническое обслуживание, ремонт и монтаж  оборудования и систем холодного и горячего 

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

жилищно-коммунального хозяйства. 

53 

 

2 

Тема 1.1.      Технология и техническое обслуживание оборудования и систем холодного и горячего водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
42 

 

2 

Тема 1.1.1. 

Инструменты и 

приспособления 

для выполнения 

санитарно- 

технических работ. 

Содержание 1 2 

1. Ручной, механизированный, электрифицированный, пороховой, контрольно-измерительный инструмент 

и приспособления 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. 

1 

2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Приемы работы ручным, механизированным, электрифицированным инструментом, универсальными и 

специальными приспособлениями для выполнения слесарно-монтажных и санитарно-технических работ. 
1 

2 

Тема 1.1.2. 

Устройство 

системы холодного 

водоснабжения, в 

том числе 

поливочной 

системы и системы 

противопожарного  

водопровода. 

Содержание  4 2 

1. Устройство, назначение, виды и схемы 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). 
Организация забора, очистки и подачи воды для систем холодного водоснабжения. 

1 

2 

2. Устройство оборудования, основных частей и узлов централизованной и местной систем холодного 

водоснабжения здания.  Техническая и конструкторско-технологическая документация систем холодного 
1 

2 
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 водоснабжения.  Условные обозначения на схемах и чертежах. 

3. Устройство поливочной и противопожарной систем здания. Системы противопожарного водопровода  

объектов ЖКХ (простая, полуавтоматическая (спринклерная) и автоматическая (дренчерная) системы  

пожаротушения). 

1 

2 

4. Изучение эксплуатационных параметров состояния оборудования систем холодного  водоснабжения. по 

степени нарушения работоспособности.  Сущность и содержание технической эксплуатации системы 

холодного водоснабжения зданий, правила рациональной эксплуатации и нормативная база технической 

эксплуатации. 

1 

2 

Практические занятия и работы. 3 2 

1. Изучение систем очистки воды для 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. 1 2 

3. Изучение поливочной и противопожарной систем здания. 1 2 

Тема 1.1.3. 

Устройство 

системы горячего 

водоснабжения. 

 

 

  

Содержание   3 2 

1. Устройство, назначение, виды и схемы 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). Организация нагрева и подачи воды для систем горячего водоснабжения. 

1 

2 

2.Устройство, назначение, виды и схемы систем централизованного и местного горячего водоснабжения в 

зданиях. Устройство оборудования, основных частей и узлов централизованной и местной систем горячего 

водоснабжения здания.  Монтаж, подключение и эксплуатация водонагревателей различных типов для 

местной системы горячего водоснабжения. 

1 

2 

3. 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. Техническая и конструкторско-технологическая документация систем горячего 

водоснабжения.  

1 

2 

Практические занятия и работы. 2 2 

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

2. Изучение устройства, монтажа и эксплуатации местных водонагревателей различных типов. 1 2 
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Тема 1.1.4. 

Материалы и 

оборудование для 

сборки систем 

холодного и 

горячего  

водоснабжения. 

 

 

Содержание  3 2 

1. Материалы труб для монтажа и ремонта трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения: 

область применения, свойства маркировка. 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, 

смазки и герметики).  Технология гибки труб из различных материалов в холодном состоянии и с 

подогревом при монтаже трубопроводов санитарно-технических систем (водоснабжение и отопление). 

Требования безопасности труда при выполнении работ по соединению и гибке труб при сборке 

трубопроводов.  

1 

2 

2. Устройство 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). 

1 

2 

3. Устройство и схемы 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. 

1 

 

2 

Практические занятия и работы. 13 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. Технология соединения стальных труб. 1 2 

3. Технология соединения полипропиленовых труб 1 2 

4. Технология соединения металлополимерных труб 1 2 

5. Технология соединения полиэтиленовых труб. 1 2 

6. Технология соединения тонкостенных медных труб  и труб из нержавеющей стали. 1 2 

7. Расчет длины трубы при монтаже изогнутого трубопровода по эскизу. 1 2 

8. Гибка труб из разных материалов в холодном состоянии и с подогревом. 1 2 
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9. Изучение устройства водопроводной и запорно-регулирующей арматуры для систем водоснабжения. 1 2 

10. Изучение схем монтажа и ремонта систем холодного и горячего водоснабжения здания. 1 2 

11. Нанесение схем систем холодного и горячего водоснабжения на планировках зданий. 1 2 

12. Изучение устройства и монтажа санитарно-технической арматуры. 1 2 

13. Расчет необходимого количества материалов и оборудования при ремонте и монтаже  систем холодного 

и горячего водоснабжения здания.  

1 2 

Тема 1.1.5. 

Измерение 

параметров систем 

водоснабжения  и 

учет расхода воды. 

Содержание  2 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). 

1 2 

2. Измерение давления и температуры  в системах  водоснабжения.  Установка контрольно-измерительных приборов 

на водомерных узлах  зданий  (схемы  установки).  Режимы и нормы водопотребления воды.  Регулировка 

подачи воды в зависимости от величины расхода. 

1 

 

2 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Технология установки квартирных и домовых приборов учета (счетчиков) холодного и горячего на 

водомерных узлах систем водоснабжения. 

Технология установки контрольно-измерительных приборов на трубопроводы на водомерные узлы  

системы водоснабжения. 

1 

 

2 

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

Тема 1.1.6. 

Диагностика  

состояния  

систем холодного и 

горячего  

водоснабжения 

объектов 

жилищно-

коммунального  

хозяйства. 

 

 

Содержание 3 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.  

Изучение технологий диагностики состояния систем водоснабжения: по внешним признакам, по 

показаниям контрольно-измерительных приборов, по эксплуатационным параметрам, по результатам 

проверки неразрушающими методами контроля.  

1 2 

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.   

1 2 
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 Устранение выявленных дефектов и неисправностей.    

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

коммунального хозяйства.    

Возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для окружающей среды.  

Требования охраны труда при диагностике и проведении работ по техническому обслуживанию систем 

водоснабжения, объектов жилищно-коммунального хозяйства 

3. Испытание систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения зданий при проведении 

диагностики.    

Методы и средства испытания систем водоснабжения здания.     

Техническая документация  на испытания систем холодного и горячего водоснабжения зданий.    

Готовность к работе систем  холодного и горячего водоснабжения зданий после проведения испытаний на 

герметичность и работоспособность. 

1 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 систем холодного и горячего водоснабжения. 1 2 

Тема 1.1.7. 

Техническое  

обслуживание  

систем холодного и 

горячего  

водоснабжения, в 

том числе 

поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода 

объектов ЖКХ. 

Содержание 2 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. 

1 2 

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. 

1 2 

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 
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Тема 1.2.        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. 

11 

2 

Тема 1.2.1. 

Сущность,  

назначение и  

содержание 

ремонта и монтажа 

отдельных узлов  и 

оборудования 

систем холодного и 

горячего  

водоснабжения, в 

том числе 

поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода 

объектов 

жилищно-

коммунального  

хозяйства 

Содержание  3 2 

1. Виды 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. 

1 

2 

2.Технология, техника и методы  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.  

1 

2 

 

3.Методы и приемы расчета необходимых материалов, оборудования при ремонте и монтаже оборудования 

и систем холодного и горячего водоснабжения объектов  жилищно-коммунального хозяйства. 

Подготовка оборудования и трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения  к проведению 

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

водоснабжения после ремонта и монтажа.  

1 

 

2 

Практические занятия и работы. 5 2 

1. Проведение разметки и монтажа системы холодного водоснабжения.   

Расчет необходимого количества материалов. 
1 

2 

2. Проведение разметки и монтажа системы горячего водоснабжения.    

Расчет необходимого количества материалов. 
1 

2 

3. Подбор материалов (расчет их необходимого количества) и инструментов применяемых для выполнения 

ремонта и монтажа систем холодного и горячего водоснабжения здания.     
1 

2 

4. Составление схем  замены дефектных участков трубопровода при ремонте систем холодного и горячего 

водоснабжения здания. 

Проведение ремонта трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с заменой  дефектного 

участка.     

1 

 

2 

5. Проведение испытания на герметичность и работоспособность систем холодного и горячего 

водоснабжения. 

 Проведение испытаний на герметичность отремонтированного участка трубопровода.   

Оформление ремонтной документации. 

1 

2 



 

 

 

 23 

Тема 1.2.2. 

Требования 

охраны труда при  

проведении  

ремонтных и  

монтажных работ. 

Содержание  2 2 

1.Правила 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 

1 

2 

2. Применение 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 

МДК 06.02.          Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) 

отдельных узлов и систем водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов ЖКХ. 

33 

2 

Тема 2.1.           Технология и техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) отдельных узлов и систем 

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

коммунального хозяйства 

17 

2 

Тема 2.1.1. 

Устройство 

системы 

водоотведения 

(канализации) 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  5 2 

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

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов.  

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

обслуживания, способу транспортировки сточных вод, обеспеченности напором (с учетом установленного 

оборудования) объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

1 

2 

2. Устройство водоотводящей сети населенных пунктов.  Виды и классификация сточных вод.  Устройство 

очистных сооружений.  Методы очистки сточных вод. 

Устройство централизованной системы водоотведения.   Дворовая и районная водоотводящая сеть.   

Устройство наружной системы водоотведения атмосферных осадков. 

1 

 

2 

3. Устройство 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 

4. Устройство местной системы водоотведения.   1 2 
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 Устройство оборудования и систем местного водоотведения в зданиях.  

Очистка и удаление сточных вод местной системы водоотведения.   

Устройство системы водоотведения из специальных зданий. 

 

5. Эксплуатационные параметры 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. 4 2 

1. Нанесение схемы системы водоотведения  на планы  и планировки здания. 1 2 

2. Выполнение эскиза схем дворовой и районной систем водоотведения. 1 2 

3. Изучение устройства санитарно-техническая арматура для систем водоотведения (сливная, смывная и 

промывная). 
1 

2 

4. 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 2.1.2. 

Материалы и 

оборудование для 

сборки 

трубопроводов 

наружных и 

внутренних систем 

водоотведения. 

 

 

Содержание 3 2 

1. Материалы и виды труб для сборки  трубопроводов наружных и внутренних систем водоотведения 

(область применения, свойства, маркировка). 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).  

1 

 

2 

2. Технологии соединения труб из различных материалов  для сборки трубопроводов внутренних систем  

водоотведения зданий.    Соединительные части для соединения труб внутренней системы водоотведения. 

Вспомогательные материалы для соединения труб внутренней системы водоотведения (уплотнительные, 

смазочные).  

1 

2 

3. 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. 

Изучение технической и конструкторско-технологической документации. 

Условные обозначения элементов систем водоотведения на схемах и чертежах. 

1 

 

2 

Практические занятия и работы.  4 2 
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1. Технологии соединения труб из поливинилхлорида (ПВХ). 1 2 

2. Технологии соединения труб из полиэтилена (РЕ) методом сварки и раструбным методом. 1 2 

3. Технология соединения труб из чугуна. Соединение труб из чугуна с трубами из ПВХ и РЕ. 1 2 
4. 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 2.1.3. 

Диагностика   

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

Содержание 3 2 

1.Эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, оборудования, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности, нормативная база технической 

эксплуатации. 

 Типичные неисправности 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 

2.Виды осмотров системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, оборудования, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозчйства в соответствии с заданием 

и видом осмотра  (ТО, регламентные и профилактические  работы  и т.д.), оформление документации по 

результатам осмотра. 

1 

2 

3.Виды 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 

Практические занятия и работы.  1 2 

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

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов. 
1 

2 

Тема 2.1.4.   

Техническое 

обслуживание 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

Содержание 1 2 

1. Проведение 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 водоотведения зданий (промывка и прочистка  оборудования и трубопроводов  

канализации). 

1 

2 
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водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Практические занятия и работы.  3 2 

1. Разработка мероприятий к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ. 
1 

2 

2. 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 

3 .Подготовка оборудования и трубопроводов систем  водоотведения, в том числе системы отведения 

атмосферных осадков к сезонной эксплуатации. 
1 

2 

Тема 2.2.          Ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) отдельных узлов и систем водоотведения 

(канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 
16 

2 

Тема 2.2.1. 

Сущность, 

назначение и 

содержание 

ремонта и монтажа 

отдельных узлов  и 

оборудования 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

Содержание  3 2 

1. Виды 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 системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, оборудования и санитарно-технических приборов.  

Методы и приемы расчета необходимых материалов, оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

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

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

1 

2 

2. Подготовка оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов к работе после текущего и капитального ремонта.   
1 

2 

3. Технология и техника 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 

Практические занятия и работы 

2 

2 

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

внутренних  водостоков, оборудования и санитарно-технических приборов. 

Разработка мероприятий по подготовке оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних  

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

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

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

1 2 
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жилищно-коммунального хозяйства. 

Тема 2.2.2. 

Технология и 

техника 

проведения 

гидравлических 

испытаний 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних  

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов. 

Содержание. 2 2 

1. Технология и техника проведения гидравлических испытаний 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. 

1 2 

Практические занятия и работы. 1 2 

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

внутренних  водостоков, оборудования и санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства.   

Проведение  испытаний и сдачи в эксплуатацию  после ремонта системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, оборудования и санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства.   

1 2 

Тема 2.2.3. 
Требования охраны 

труда при 

проведении 

ремонтных и 

монтажных  работ  

систем 

водоотведения. 

Содержание.  1 2 

1.Правила 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.  

Применение 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 

МДК.06.03.       Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) оборудования и 

систем отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.  
34 

2 

Тема 3.1.       Технология и техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем  

отопления  объектов жилищно-коммунального хозяйства 
20 

2 
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Тема 3.1.1. 

Устройство систем 

отопления 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

 

 

Содержание  5 2 

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

воздушного) объектов ЖКХ.      

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»).  

Изучение материалов труб, арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов учета тепловой 

энергии, применяемых для систем отопления  объектов жилищно-коммунального хозяйства (внешних и 

внутренних сетей теплоснабжения). 

1 

 

2 

3. Изучение устройства централизованной системы водяного отопления в населенных  пунктах. Прокладка 

внешних тепловых сетей теплоснабжения. 

1 

 

2 

4. 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.).  

Изучение устройства внутренних сетей местного теплоснабжения  в зданиях.  

Схемы внутренних сетей местного теплоснабжения зданий. 

1 

2 

5. Изучение устройства, сборки и установки отопительных приборов.  Виды отопительных приборов, 

схемы  подключения их к системам отопления здания.  
1 

2 

Практические занятия и работы. 4 2 

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

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

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

Промывка систем, проверка герметичности. 
1 

2 

4. Изучение устройства отопительных приборов.  

Сборка батарей радиаторов. 
1 

2 

Тема 3.1.2. 

Измерение 

параметров 

системы отопления  

и учет потребления 

тепловой энергии. 

Содержание. 2 2 

1.  Измерение и учет 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 
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для систем отопления.. 

Практические занятия и работы. 2 2 

1. Изучение технологии установки тепловых счетчиков  на трубопроводы систем отопления. 

 Изучение устройства теплового счетчика. 
1 

2 

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

отопления. 
1 

2 

Тема 3.1.3. 

Диагностика  

системы  

отопления. 

 

Содержание 2 2 

1. Изучение эксплуатационных параметров состояния оборудования системы  отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности.  

Изучение видов потерь, возможных причин потерь при эксплуатации системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружающей среды.     

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.).  

Проведение плановых осмотров систем отопления зданий.    

Определение дефектов и неисправностей.  

Изучение типичных неисправностей и дефекты  в системах  отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Оформление документации проведения плановых осмотров систем отопления. 

1 

 

2 

Практические занятия и работы. 1 2 

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

Тема 3.1.4.   

Техническое 

обслуживание 

системы  

отопления 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

 

Содержание 4 2 

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

системах  отопления объектов ЖКХ, оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ. 

1 

2 

2. Изучение технологии производства регламентных и профилактических работ в системах  отопления. 1 2 

3. Подготовка системы  отопления к эксплуатации и консервации. Выполнение консервации 

внутридомовых систем  отопления в весенне-летний период. 

Заполнение системы отопления теплоносителем, регулировка давления, устранение воздушных пробок. 

1 

 

2 

4. Изучение правил рациональной эксплуатации оборудования и системы  отопления объектов ЖКХ.  1 2 
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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. 

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 3.2.        Ремонт и монтаж в соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем  отопления  объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 
14 

2 

Тема 3.2.1. 

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.  4 2 

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

Расчет необходимых материалов при ремонте отопительных приборов. 

 Ремонт батарей радиаторов. 

1 

 

2 

2. Разметка и монтаж радиаторной системы водяного отопления. 1 2 

3. Разметка и монтаж системы водяного отопления «теплый пол». 1 2 

4. Технология замены дефектных участков трубопровода.  

Устранение дефектов и неисправностей системы отопления. 
1 

2 
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Тема 3.2.2. 

Технология 

проведения  

испытаний 

системы  

отопления. 

Содержание 1 2 

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

жилищно-коммунального хозяйства.  

Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы  отопления.  

Порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы  отопления и объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

1 

 

 

2 

Практические занятия и работы. 1 2 

1. Технология гидравлических  и пневматических испытаний системы отопления на прочность и 

герметичность. 
1 

2 

Тема 3.2.3. 

Требования 

охраны труда при 

проведении 

ремонтных и 

монтажных работ 

системы  

отопления. 

Содержание 1 2 

1.Правила 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. 

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 

        

Самостоятельная работа. 6 3 

Темы докладов и рефератов. 

1. Организация забора, очистки и подачи воды для систем холодного водоснабжения в населенных пунктах. 

2. Бытовые системы очистки воды для питьевых нужд. 

3. Системы установки инсталляций подвесных санитарно-технических приборов в дизайне санитарно-технических узлов. Подключение их к 

системам водоснабжения и водоотведения. 

4. Применение современного насосного оборудования для обеспечения эффективной работы системы водоотведения и очистных 

сооружений в загородном доме.  

5. Применение современного насосного оборудования для обеспечения эффективной работы систем отопления в загородном доме.  
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6. Современные технологии соединения труб из различных материалов при сборке трубопроводов. 

Учебная практика. УП  по ПМ 06.    72 3 

Раздел 1. 42 3 
УП 6.1.      

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

систем холодного и 

горячего 

водоснабжения (в 

том числе 

поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода) 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Виды работ. 18 3 

1. Соединение стальных труб по различным технологиям. 

Сборка трубопровода из стальных труб на резьбе с проверкой на герметичность 
Соединение труб из полипропилена (РР).  

Сборка трубопровода на планшете с проверкой на герметичность. 
Соединение труб из металлополммера (РЕХ – AL – РЕХ). Сборка трубопровода на планшете с проверкой на 

герметичность. 

Соединение труб из разных материалов на резьбе.  

Сборка трубопровода на планшете с проверкой на герметичность. 

6 

 

 

 

 

3 

2. Изучение устройства,  технологии сборки и монтажа узлов учета систем холодного и горячего 

водоснабжения. 
Соединение труб из полипропилена. Сборка трубопровода из РР труб методом диффузионной сварки, с 

установкой прибора учета на обводной линии с проверкой на герметичность. 

Соединение 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 

3. Изучение устройства запорно-регулирующей арматуры (резьбовой, фланцевой, приварной). 

Сборка, установка, эксплуатация резьбовой и фланцевой арматуры (задвижек, вентилей, затворов, шаровых 

и пробковых кранов, смесителей).  

Установка арматуры на трубопроводы. 

6 

3 

Отработка  операций 

по стандартам WSR 

(WorldSkills Russia) 

компетенция 

«Сантехника и 

отопление». 

Виды работ 24 3 

1. Проектирование формы и расчет длины гнутого трубопровода.  (Трубопровод из медной трубы  с 

заданными тепловыми параметрами). 

Гибка и соединение металлических труб  по различным технологиям.  

Сборка трубопроводов из тонкостенных труб из меди,  нержавеющей стали методом пайки мягким припоем 

и обжима. 

Сборка трубопровода из водогазопроводных труб методом обжима и с помощью компрессионных муфт.  

Гибка и соединение труб из полимеров по различным технологиям. 

Сборка трубопроводов из РЕ, РЕ-Х,  РЕХ,  РЕХ-AL-PEX,  PERT и др. методом радиального и аксиального 

6 

 

 

3 
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обжима, с помощью компрессионных фитингов и фитингов ТЕСЕ.  

2. Разметка и установка средств крепления труб для монтажа настенных (открытых) трубопроводов систем  

холодного и горячего водоснабжения, настенных и напольных санитарно-технических приборов.  

Сборка и монтаж трубопроводов настенной (открытой) системы  холодного и горячего водоснабжения  и 

санитарно-технических приборов.  

Подключение напольных и настенных санитарно-технических приборов к настенной (открытой) системе 

холодного и горячего водоснабжения. 

6 

 

 

3 

3. Сборка и монтаж каркасной системы для скрытого монтажа трубопроводов систем водоотведения, 

холодного и горячего водоснабжения  и инсталляционных рам подвесных санитарно-технических приборов.  
6 

3 

4. Разметка и установка средств крепления труб для монтажа встроенных (закрытых) трубопроводов систем 

холодного и горячего водоснабжения, подвесных санитарно-технических приборов.  

Сборка и монтаж скрытых трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, подключение к 

инсталляциям подвесных санитарно-технических приборов. 

6 

3 

Раздел 2. 18 3 
УП 6.2.  

 Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

системы 

водоотведения 

(канализации), 

внутренних 

водостоков, 

санитарно-

технических 

приборов объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

Виды работ: 6 3 

1. Соединение 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. 

Изучение устройства, сборка и установка  сливной, смывной и запорно-регулировочной арматуры на 

приемники сточных вод. 

Сборка и установка приемников сточных вод (ванна, душевая кабина, напольный унитаз, раковина, душевая 

лейка со смесителем и др.).  

Подключение арматуры, установленной на приемники сточных вод к трубопроводам системы 

водоотведения. 

Изучение подключения к системам водоснабжения и водоотведения бытовых приборов (стиральная 

машина, посудомоечная машина). 

Сборка и подключение бытовых приборов (потребителей воды) к системам водоснабжения и водоотведения 

различными способами. 

6 3 

Отработка  операций 

по стандартам WSR 

(WorldSkills Russia) 

Виды работ. 12 3 

1. Разметка, сборка, установка и монтаж средств крепления труб настенной (открытой) системы 

водоотведения. 

6 3 
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компетенция 

«Сантехника и 

отопление». 

Сборка и монтаж настенной (открытой) системы водоотведения. 

2. Изучение устройства подвесных (встроенных) санитарно-технических приборов (душевого смесителя, 

подвесного унитаза и  раковины, трапа).  

Сборка и установка запорно-регулировочной, сливной и смывной арматуры на приемники сточных вод 

(санитарно-технические приборы). 

Сборка, установка и подключение санитарно-технических приборов к системам холодного и горячего 

водоснабжения и водоотведения. 

6 3 

Раздел 3. 6 3 
УП 6.3 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

системы отопления 

объектов ЖКХ 

Виды работ 6 3 

1. Изучение устройства систем отопления зданий и схем подключения отопительных приборов. 

Местная и центральная системы водяного отопления. Однотрубная и двухтрубная системы отопления.   

Изучение устройства и видов отопительных приборов.  

Сборка и испытания на герметичность батареи радиаторов. 

Изучение устройства и установки  приборов учета тепловой энергии на трубопроводах тепловых 

распределительных узлах зданий. 

6 

 

 

 

3 

Отработка операций 

по стандартам WSR 

(WorldSkills Russia) 

компетенция 

«Сантехника и 

отопление». 

Виды работ. 6 3 

1. Разметка, установка средств крепления для трубопроводов системы радиаторного отопления. Установка 

батарей радиаторов и конвектора. 

Сборка трубопровода системы радиаторного отопления. Подключение батарей радиаторов и конвектора к 

трубопроводу системы радиаторного отопления. 

Разметка, сборка, установка и подключение коллектора системы отопления. 

Разметка, сборка, установка и подключение  напольной системы отопления «теплый пол» к коллектору. 

6 

 

 

 

3 

 

 

Итого: 72 3 

Производственная практика 108 3 

Виды работ: 

  

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования и систем холодного водоснабжения  ЖКХ; 

2. Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования и систем горячего водоснабжения  ЖКХ; 

3. Выполнение работ по техническому обслуживанию  оборудования и систем  водоотведения  жилищно-коммунального 

хозяйства; 

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

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

6. Выполнение работ по ремонту и монтажу  оборудования и систем горячего водоснабжения  жилищно-коммунального 

хозяйства; 

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

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

9. Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем холодного водоснабжения  ЖКХ; 

10. Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем горячего водоснабжения  ЖКХ; 

11. Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем водоотведения  ЖКХ; 

12. Выполнение действий в критических ситуациях при эксплуатации оборудования систем отопления жилищно-коммунального 

хозяйства;  

13. Оформление документации по проведению плановых осмотров оборудования и санитарно-технических систем ЖКХ; 

14. Оформление  регламентной  документации; 

15. Оформление  монтажной  документации; 

16. Оформление  ремонтной документации; 

17. Оформление документации на испытание санитарно-технических систем и оборудования; 

18.  Оформление документации по вводу в эксплуатацию санитарно-технических систем и оборудования. 

Итого: 108  
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   ПМ 06. «ВЫПЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18560 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК». 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает  следующее:  

Учебные  кабинеты: 

1.  санитарно-технические системы и оборудование ЖКХ; 

2. информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

           Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты). 

           Технические средства обучения:  компьютеры, принтер, сканер, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения, интернет, 

комплект учебно-методической документации. 

 Основными средствами обучения являются: электронные образовательные 

ресурсы, плакаты, макеты форм и заявок, слайды, видеоматериал, фотоматериал 

на дисках, сайты Интернета. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Маилян Л.Р. Справочник современного инженера ЖКХ. 4-е издание, 

Ростов-на-Дону; Феникс, 2016, 320 с. 

2.    В.М. Боровков, А.А. Калютик,  В.В. Сергеев.  Ремонт теплотехнического 

оборудования и тепловых сетей зданий, Учебник, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016, - 199 с. 

3.   Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев. Водоснабжение 

и водоотведение зданий, Учебник, - М.: ИНФРА М, 2016, 413 с. 

4.  В.И. Полушкин, С.М. Анисимов, В.Ф. Васильев, Отопление зданий. Учебник,  

- М.: Издательский центр «Академия», 2017, 250 с. 

Дополнительные источники: 
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1. Орлов В.А. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование 

зданий. М., ИНФРА-М, 2015. 

2. Симионов Ю.Ф. Жилищно-коммунальное хозяйство. Справочник. Ростов-

на-Дону; Феникс, Март 2015. 

 

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по  

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по профессии 18560  «Слесарь-сантехник»» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков. 

             Учебные занятия, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов и т.д. 

Технологии проведения учебных занятий определяются многими факторами. С 

точки зрения управления образовательным процессом, выбор технологий 

определяется каждым преподавателем самостоятельно. В процессе обучения 

также  могут активно использоваться интенсивные методы преподавания, 

которые включают в себя деловые и ролевые игры, учебные ситуации, 

психологические тесты и упражнения, групповое решение примеров и задач. Все 

деловые игры направлены на развитие коммуникативных умений, снятие 

психологических барьеров, этой цели также служат практические упражнения в 

Т-группах. В процессе игры студенты учатся принимать единое решение, 

работать в коллективе, слушать окружающих и быть услышанным. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):  

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Выполнение работ по профессии 18560 «Слесарь-сантехник»» и 

специальности 43.02.08.  «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 06.  

 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОВЕССИИ 18560 СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК». 

      

 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  ПМ 06.     
                                                                                                                   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 

ЖКХ. 

- демонстрация навыков 

выполнения работ по поддержанию 

рабочего состояния оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

монтажу, испытаниям и сдаче в 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

 

Тестирование  
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эксплуатацию санитарно-

технического оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления зданий; 

- демонстрация навыков работы с 

монтажной и приемо-сдаточной 

документацией. 

 

ПК 06.01. 

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 06.02. 
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. 

- 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  
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ПК 06.03. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание, монтаж и 

ремонт в соответствии с 

нарядом (заданием) 

оборудования и систем 

отопления объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

- демонстрация навыков 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию, монтажу,  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 топления, отопительных 

приборов объектов ЖКХ; 

- изложение последовательности по 

устранению аварий и 

неисправностей оборудования и 

систем отопления  зданий. 

Экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии. 

 

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. 
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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. 

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 

- 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. 
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физической 

подготовленности. 

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 

профессиональной 

сфере. 

- 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 

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). 
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                                                                                                             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. 


