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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ 01. 

«Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства». 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение 

работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства»  – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  профессии 08.01.10. 

«Мастер жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с ФГОС    

(далее рабочая программа) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 1.1. Обеспечивать          эксплуатацию    системы      водоснабжения    и 

водоотведения здания. 

2. ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

3. ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

4.ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из 

различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 18560 слесарь-сантехник, 19806 электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям, 16671 плотник при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 
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иметь практический опыт: 

- работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- действий в критических  ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

 уметь: 

- определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе 

санитарно-технических систем: водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

 знать: 

- сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

- нормативную базу технической эксплуатации;  

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения  работоспособности;  
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- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом 

по определению надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; 

- основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов;  

- классификацию и назначение чувствительных элементов; 

- структуру средств измерений;  

- понятие о государственной системе приборов; 

 - весовые устройства;  

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

- оптико-механические средства измерений;  

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- основные этапы профилактических работ;  

- способы и средства выполнения профилактических работ;  

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

-  влияние температуры на точность измерений; 

- методы и средства испытаний;  

- технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 879 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 279 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа; 

          учебной и производственной практики – 600 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

«Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания . 

ПК 1.3.  Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из 

различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, 

крыша и др.). 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

Лекций в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1. Раздел 1. Обеспечение 

эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения 

здания 

117 

 

 

69 
46 23 23 48 - 

ПК 1.2. Раздел 2. Обеспечение 

эксплуатации системы 

отопления здания 
114 

 

60 40 20 20 54 - 

ПК 1.3. Раздел 3. Обеспечение 

эксплуатации освещения и 

осветительных сетей 

144 

 

84 56 28 28 60 - 

ПК 1.4. Раздел 4. Обеспечение 

эксплуатации конструктивных 

элементов здания из различных 

видов материалов 

90 

 

 

66 
44 22 22 24 - 

 Учебная практика  186 - 

 Производственная практика, 

часов  
 414 

 Всего: 

 
879 

 

279 

 

 

186 93 93 186 414 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 ПМ. 01 Выполнение работ по 

эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования и систем 

водоснабжений, водоотведения, 

отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 603  

Раздел 1. Обеспечение 

эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения 

здания. 

 117 2 

МДК. 01.01 Технология 

эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения 

здания. 

 46 2 

Тема 1.1. Общие сведения о 

системах водоснабжения и 

водоотведения. 

 

 

Содержание 4 2 

1. 
Виды систем водоснабжения и водоотведения различных зданий. Основные 

части и узлы систем водоснабжения и водоотведения здания. 

2 2 

2. 

Материалы труб для санитарно-технических систем: область применения, 

свойства. Виды труб, фитингов, арматуры и средств  крепления. 

Вспомогательные материалы для санитарно-технических систем: виды, 

назначение, применение. 

2 2 

Практические занятия 4 2 

1. 

Выбор сортаментов труб, фитингов, арматуры, средств  крепления для сборки 

трубопровода.  Выбор вспомогательных материалов для сборки стальных, 

чугунных и пластмассовых трубопроводов. 

2 2 

2. Сборка трубопроводов  из различных материалов с уплотнением соединений. 2 2 



 

 

12 
Тема 1.2. Инструменты и 

приспособления для выполнения 

работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения 

зданий. 

Содержание 2 2 

1. 

Ручной, механизированный, электрифицированный, пороховой, контрольно-

измерительный инструмент для слесарно-монтажных и санитарно-технических 

работ по эксплуатации оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления здания. Правила применения универсальных и специальных  

инструментов. 

Универсальные и специальные приспособления для слесарно-монтажных и 

санитарно-технических работ по эксплуатации оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения здания. Правила применения универсальных и 

специальных  приспособлений. 

1 2 

2. 
Требования безопасности труда при работе с инструментом и приспособлениями 

для выполнения слесарно-монтажных и санитарно-технических работ. 

1 2 

Практические занятия 2 2 

1. 
Работа ручным, механизированным, электрифицированным инструментом при  

эксплуатации оборудования и систем водоснабжения и водоотведения здания. 

1 2 

2. 

Работа универсальными и специальными приспособлениями для слесарно-

монтажных и санитарно-технических работ по эксплуатации оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания 

1 2 

Тема 1.3. Соединение труб из 

различных материалов при 

эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения 

зданий. 

Содержание 4 2 

1. 

Виды соединений стальных, чугунных, пластмассовых, асбоцементных, 

керамических и железобетонных труб. Соединительные части и фитинги из 

различных материалов.  

2 2 

2. 

Монтаж, испытания и эксплуатация собранных трубопроводов. Правила 

безопасности при выполнении работ при монтаже трубопроводов  из различных 

материалов при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения здания. 

2 2 

Практические занятия. 4 2 

1. Соединение стальных труб на резьбе и фланцах. 1 2 

2. Соединение чугунных труб. 1 2 

3. Соединение пластмассовых труб. 1 2 

4. Соединение металлопластиковых труб. 1 2 

Тема 1.4. Эксплуатация 

оборудования  систем 

водоснабжения и водоотведения 

зданий. 

 

 

 

Содержание 9 2 

1. Сущность и содержание технической эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения зданий. Правила рациональной эксплуатации и эксплуатационные 

параметры состояния, показатели  технического уровня систем водоснабжения и 

водоотведения зданий по степени нарушения работоспособности. Нормативная 

база технической эксплуатации. Эксплуатационная техническая документация: 

виды и основное содержание.  

1     2  
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2. Проведение профилактических работ, способствующих эффективной работе 

систем водоснабжения. Основные этапы профилактических работ. Способы  и 

средства выполнения профилактических работ. 

1     2 

3. Устройство и эксплуатация  оборудования и систем централизованного 

холодного и горячего  водоснабжения здания: назначение, виды, схемы. 

Трубопроводная и запорно-регулировочная арматура систем водоснабжения.  

1 2 

4. Устройство и эксплуатация системы внутреннего горячего водоснабжения. 

Нагрев воды для системы центрального горячего водоснабжения. Водомерные 

узлы холодного и горячего водоснабжения. Влияние температурных расширений 

на работоспособность горячего водоснабжения. 

1 2 

5. Устройство и эксплуатация  оборудования и систем местного горячего  

водоснабжения здания.  Местные системы горячего водоснабжения. Проточные и 

накопительные водонагреватели: виды, назначение, устройство 

1  

6. 

 

Устройство противопожарного водопровода в зданиях различного назначения. 

Противопожарный водопровод с пожарными кранами: назначение, устройство. 

Простая, автоматическая (спринклерная) и полуавтоматическая (дренчерная) 

системы пожаротушения. 

1 2 

7. 

 

Испытание, наладка и сдача в эксплуатацию системы внутреннего холодного и 

горячего водоснабжения.   

1 2 

8. Устройство и эксплуатация оборудования и систем централизованного 

водоотведения здания. Системы водоотведения зданий: назначение, виды 

внутреннего  водоотведения. Основные узлы: их устройство, места установки. 

Виды сточных вод.  

1 2 

   9.  Приёмники сточных вод: назначение, виды, места установки. Испытание, 

наладка и сдача в эксплуатацию системы водоотведения здания.  

Технология установки и эксплуатации санитарно-технических приборов, 

подключения их к системе водоотведения здания. Устройство и эксплуатация 

водосточной (ливневой) системы водоотведения (внутренней и наружной). 

Промывные устройства: назначение, виды, места установки. Ревизии и 

прочистки: назначение, виды, места установки. 

1 2 

Практические занятия. 9 2 

1. 
Изучение устройства и эксплуатации системы центрального холодного и 

горячего водоснабжения здания.                   

1 

 

2 

2. 
Экскурсия в районную котельную. Изучение устройства и эксплуатации  

системы нагрева воды для центрального горячего водоснабжения. 

1 2 

3. 
Изучение работы водомерного узла холодного водоснабжения здания.  

Изучение работы водомерного узла горячего водоснабжения здания. 

1 2 
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4. 
Изучение работы противопожарного водопровода с пожарными кранами и 

рукавами (простая система пожаротушения). 

1 

 

2 

5. Изучение систем водоотведения здания. 1 2 

6. Изучение устройства приемников сточных вод. 1 2 

7. 

Установка на приемники сточных вод запорно-регулировочной, сливной и 

смывной арматуры. Подключение арматуры к системам водоснабжения и 

водоотведения здания. 

1 2 

8. 
Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования и систем 

водоснабжения и водоотведения зданий. 

1 

 

2 

9. 

Проведение плановых осмотров оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения зданий. Выполнение профилактических работ, способствующих 

эффективной работе систем водоснабжения и водоотведения зданий. 

1 2 

Тема 1.5.  Надёжность 

оборудования систем   

водоснабжения и водоотведения 

зданий. 

Содержание 2 2 

1 

 

 

 

 

Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по 

определению надежности оборудования систем водоснабжения и водоотведения 

зданий, их технико-экономическое значение. Инженерные показатели и методы 

обеспечения надёжности на стадиях конструирования, изготовления, 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения зданий. 

1 2 

2 Методы и средства испытания систем водоснабжения и водоотведения здания. 

Технические документы на испытания и готовность к работе оборудования 

водоснабжения и водоотведения зданий. 

1 2 

Тема 1.6.  Технология, методы и 

средства измерений. 
Содержание 2 2 

1. 

 

 

Технология измерений, основные методы и средства измерений. Классификация, 

принцип действия измерительных приборов, применяемых в системах 

водоснабжения и водоотведения.                                                                                                                              

1 2 

2.  Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности. Приборы учета, контроля и управления системами 

водоснабжения. Основные понятия об  автоматическом управлении и 

регулировании систем водоснабжения и водоотведения. Правила применения 

контрольно-измерительных приборов. Влияние температуры на точность 

измерений 

1 2 

Практические занятия 4 2 

1. Методы  и средства измерений. Принцип действия измерительных приборов. 

Контрольно-измерительный инструмент. Правила применения контрольно-

измерительного инструмента. 

2 2 

 

2. Изучение устройства и работы приборов  учета, контроля и  управления  систем 

холодного и горячего водоснабжения. 

2 

 

2 
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Итоговый зачёт   

Самостоятельная работа по изучению МДК 01.01 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3.Самостоятельное изучение конструкторской и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

23 2 

Примерная тематика домашних заданий. 

1.Условные и графические изображения на схемах систем водоснабжения и водоотведения здания. 

2. Современные технологии и материалы, применяемые при изготовлении элементов систем водоснабжения и 

водоотведения здания. 

3. Материалы для изготовления труб,  фитингов, арматуры. 

4. Способы нарезки резьбы на трубах и фитингах. 

5. Способы гибки труб, сборки трубопроводов из различных материалов. 

6. Правила составления схем водоснабжения и водоотведения. 

7. Условные обозначения на схемах водоснабжения и водоотведения. 

8. Виды запорно-регулирующей и трубопроводной арматуры. Обозначение арматуры на схемах. 

9. Виды приёмников сточных вод. Обозначение на схемах приемников сточных вод. 

 

Учебная практика.  Виды работ. 

1. Разметка, отрезание, гибка труб. Нарезание резьбы на трубах. Соединение труб из различных материалов. 

2. Устройство, сборка, установка, эксплуатация и ремонт запорно-регулирующей арматуры. 

3. Подключение запорно-регулирующей арматуры к системам водоснабжения. 

4. Устройство, сборка, установка, эксплуатация, ремонт и установка приёмников сточных вод. 

5. Устройство, сборка, установка, эксплуатация, ремонт и установка сифонов различного типа. 

6. Устройство, сборка, установка, эксплуатация, ремонт и установка сливной и смывной арматуры  на приемники 

сточных вод.  

7. Изготовление, монтаж и подключение трубопроводов водоснабжения и водоотведения к арматуре  и приемникам 

сточных вод. 

8. Определение признаков неисправности,  их устранение при эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения 

здания. Проведение плановых осмотров, регламентных и профилактических работ при эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения здания, способствующих эффективной работе санитарно-технических систем и 

оборудования. 

Итоговый зачёт по учебной практике. 

48 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

 

Всего по разделу 1 
 

 

117 

 

2 
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Раздел 2. Обеспечение 

эксплуатации системы отопления 

здания 

  

114 2 

МДК.01.02. Технология эксплуатации 

системы отопления здания. 

 40 
2 

Тема 2. 1.Общие сведения о системах 

отопления, расположенных в 

различных зданиях 

Содержание 4 2 

1. Виды систем отопления различных зданий.  Водяное отопление: системы с 

естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. Паровое 

отопление: системы низкого и высокого давления. Воздушное отопление: 

системы с водяным и электрическим нагревом воздуха. Панельное 

отопление: системы «тёплый пол», «теплый потолок», «теплые стены». 

1 2 

2.  Виды отопительных приборов для различных систем отопления, их сборка, 

испытания и установка.  

1 2 

3. Виды нагревательных приборов для различных систем отопления. 1 2 

4. Виды труб и вспомогательных  материалов, применяемых для изготовления 

элементов системы отопления здания. 

1 2 

Практические занятия 6 2 

1. 

 

Изучение системы центрального водяного отопления зданий.  

Изучение местной системы водяного отопления. 

1 

 

2 

 

2. Изучение тепловых распределительных узлов центрального водяного 

отопления зданий. 

1 2 

3. 

 

Изучение видов отопительных приборов, труб, соединительных частей и 

арматуры, применяемых в системах отопления зданий. Приемы сборки и  

испытаний на герметичность отопительных приборов. Приемы и способы 

монтажа отопительных приборов. Изучение схемы, мест установки и 

подключения отопительных приборов. 

1 

 

2 

 

4. 

 

Изучение видов нагревательных приборов, применяемых в системах 

центрального и местного водяного отопления зданий. 

1 

 

2 

5. Изучение подключения системы центрального отопления зданий к  внешним 

сетям теплоснабжения. 

1 2 

6. Изучение использования различных материалов для изготовления 

трубопроводов систем водяного отопления зданий. 

1 2 

Тема 2.2. Техническое устройство и 

эксплуатация оборудования и систем 

водяного отопления  зданий 

 

 

 

Содержание 12 2 

1. 

 

Классификация систем водяного отопления.  

Устройство и эксплуатация однотрубных и двухтрубных систем водяного 

отопления, с верхним и нижним подводом теплоносителя. 

2 

  

2 Устройство котельных системы центрального водяного отопления. Работа 

водогрейных котлов и насосов системы центрального водяного отопления. 

2 2 
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3. Устройство и работа трубопроводов и тепловых узлов внешних сетей 

теплоснабжения. Устройство и эксплуатация колодцев и камер внешних 

сетей теплоснабжения. Прокладка трубопроводов внешних сетей 

теплоснабжения. Устройство компенсаторов теплового расширения внешних 

сетей теплоснабжения. 

2 2 

4. Сущность и содержание технической эксплуатации систем водяного 

отопления зданий. Правила рациональной эксплуатации. Эксплуатационные 

параметры состояния, показатели  технического уровня систем отопления 

зданий по степени нарушения работоспособности. Нормативная база 

технической эксплуатации. Эксплуатационная техническая документация, 

виды и основное содержание. 

2 2 

5. Основные этапы профилактических работ. Способы  и средства выполнения 

профилактических работ. Проведение профилактических осмотров и 

регламентных работ при эксплуатации системы водяного отопления здания. 

2 2 

6. 

 

Наладка, испытание и сдача в эксплуатацию системы водяного отопления 

здания. Влияние температурных расширений на работоспособность системы 

водяного отопления. Эксплуатация систем водяного отопления. Регулировка 

давления системы, устранение воздушных пробок. 

2 

 

2 

 

Практические занятия 14 2 

1.  Изучение условных обозначений различных приборов и арматуры системы 

отопления на схемах.  

2 2 

2. Изучение однотрубной и двухтрубной систем водяного отопления. 2 2 

3. Изучение эксплуатации систем водяного отопления с верхней и нижней 

подачей теплоносителя.  

2 2 

4. Изучение устройства внешних сетей теплоснабжения: надземных и 

подземных.  

2 2 

5. Изучение теплоизоляции внешних сетей теплоснабжения. Изучение 

устройства и эксплуатации колодцев и камер внешних подземных сетей 

теплоснабжения. 

2  

6. Определение признаков неисправности при эксплуатации оборудования 

систем отопления. Устранение неисправностей и дефектов. 

2 2 

7. 

 

Проведение плановых осмотров и профилактических работ, способствующих 

эффективной работе оборудования и систем отопления зданий. 

2 2 

 

Тема 2.3. Надёжность оборудования 

систем   отопления зданий 
Содержание 4 2 

1. Основные понятия, положения и показатели по определению надежности 

оборудования систем отопления зданий, их технико-экономическое значение. 

Инженерные показатели и методы обеспечения надёжности на стадиях 

конструирования, изготовления, эксплуатации. 

2 2 
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 2.  Методы и средства испытания систем отопления здания. Техническая 

документация  на испытания и готовность к работе оборудования отопления 

зданий. 

2  

 

Итоговый зачёт 
 

 

 

Самостоятельная работа по изучению МДК 01.02. 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2. Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

3.Самостоятельное изучение конструкторской и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

20 

2 

Примерная тематика домашних заданий 

Условные и графические изображения на схемах отопительных сетей здания. 

Использование современных технологий и материалов при изготовлении элементов систем отопления здания.  

Изучение составления схем водяного отопления зданий. 

Изучение условных обозначений на схемах водяного отопления зданий. 

Изучение методов и средства испытаний и регулировки системы водяного отопления зданий. 

 

Учебная практика. Виды работ: 

1.Устройство систем водяного отопления. Однотрубная и двухтрубная системы водяного отопления. Системы отопления с 

верхней и нижней подачей теплоносителя. 

2. Местная система водяного отопления. 

3. Центральная система водяного отопления. 

4. Сборка и испытания на герметичность отопительных приборов при эксплуатации системы водяного отопления. 

5. Разметка, установка и подключение отопительных приборов водяного отопления к системе теплоснабжения. 

    Изготовление и монтаж трубопроводов системы водяного отопления из различных материалов. 

6. Арматура, контрольно-измерительные приборы, приборы управления и регулировки системы водяного отопления. 

7. Регулировка давления, устранение воздушных пробок, заполнение системы водяного отопления здания теплоносителем. 

8. Проведение профилактических работ, способствующих эффективной работе системы водяного отопления здания. 

9. Проведение плановых осмотров и регламентных работ при эксплуатации системы водяного отопления здания.  

    Определение признаков неисправностей при эксплуатации системы водяного отопления здания. 

  

Итоговый зачёт по учебной практике. 
 

54 

 

 

Всего по разделу 2 
 

 

 

114 
 

2 
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Раздел 3.   
Обеспечение эксплуатации освещения 

и осветительных сетей 

  

144 2 

МДК 01.03.  

Технология эксплуатации 

осветительных сетей 

 56 

2 

Тема 3.1. Устройство  и эксплуатация 

освещения и осветительных сетей 

гражданских зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 2 

1.  Производство, передача и распределение электрической  энергии. 1 2 

2.  Общие сведения о зданиях и сооружениях. Подготовка помещений к монтажу 

осветительных сетей. 

1 
2 

3.  Основы электромонтажных работ. 1 2 

4.  Основные сведения об электрическом освещении. 1 2 

5.  Монтаж устройств защитного заземления и зануления. Правила технической 

эксплуатации. 

2 
2 

6.  Монтаж светильников, приборов, распределительных устройств 

осветительных электроустановок. Правила технической эксплуатации. 

2 
2 

7.  

 

Подготовка трасс электропроводок. Монтаж электропроводок.  Правила 

технической эксплуатации. Монтаж кабельных линий до 1кВ.  Правила 

технической эксплуатации. 

2 

 
2 

 

8.  Устройство приёма и распределения электроэнергии. Правила технической 

эксплуатации. 

2 
2 

Практические занятия  10 2 

1.  Измерение величины сопротивления токоведущих жил из разных материалов. 2 2 

2.  Измерение сопротивления изоляции проводов из разных изоляционных 

материалов. 

2 
2 

3.  Определение материала токоведущей жилы, сечения и изоляции провода. 2 2 

4.  Практическое изучение условных и графических обозначений схем освещения 

и электрических сетей зданий. 

2 
2 

5.  Изучение правил по эксплуатации и должностных инструкций 

обслуживающего персонала. 

2 
2 

Тема 3.2. Виды работ по 

эксплуатации освещения и 

осветительных сетей зданий 

 

 

 

 

Содержание 10 2 

1.  Сущность и содержание технической эксплуатации осветительных сетей 

зданий. Правила рациональной эксплуатации. Эксплуатационные параметры 

состояния, показатели  технического уровня осветительных сетей по степени 

нарушения работоспособности. Нормативная база технической эксплуатации. 

Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание. 

 

1 

2 
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2.  Проведение плановых осмотров и регламентных работ при эксплуатации 

осветительных сетей зданий. 

1 
2 

3.  Способы, средства, основные этапы выполнения профилактических и 

регламентных работ по эксплуатации осветительных сетей зданий. 

2 
2 

4.  Испытание и сдача в эксплуатацию осветительных сетей зданий. 2 2 

5.  

 

Виды неисправностей осветительных сетей. Способы и методы устранения 

неисправностей и дефектов осветительных сетей зданий. 

4 

 

2 

 

Практические занятия  

 

14 
2 

1.  Измерение электрического тока, напряжения на межэтажных щитках. 4 2 

2.  Измерение расхода электроэнергии в квартирах. 4 2 

3.  Определение признаков неисправностей электросетей. Меры  

предупреждения неисправностей, способы их устранения. 

4 
2 

4.  

 

Проведение плановых осмотров и профилактических работ, способствующих 

эффективной работе осветительных сетей. 

2 

 

2 

 

Тема 3.3. Методы, средства и 

технология измерений при 

эксплуатации освещения и 

осветительных сетей 

 

 

 

 

Содержание 

 

4 
2 

1.  Классификация и принцип действия контрольно-измерительных приборов, 

управляющей аппаратуры и предохранительных средств. Основные методы, 

технология измерений, средства измерений. Классификация, назначение и 

принцип действия измерительных приборов. 

 

2 
2 

2.  Универсальные и специальные приспособления и инструмент, контрольно-

измерительный инструмент и приборы. Правила их применения. 
2 2 

Практические занятия 

 

4 
2 

1. Измерение нагрузки кабельных линий, проведение фазировки двух и более 

кабельных линий.   

2 
2 

2. Проведение измерений с помощью контрольно-измерительных приборов 

напряжения электрической сети на вводах в здания. 

2 
2 

Тема 3.4. Надёжность осветительных 

сетей 
Содержание 

 

2 
2 

1. Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом 

по определению надежности осветительных сетей, их технико-экономическое 

значение. Инженерные показатели и методы обеспечения надёжности на 

стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации. Методы и средства 

испытания осветительных сетей. Технические документы на испытания и 

готовность к работе осветительных сетей. 

2 2 

Итоговый зачёт   



 

 

21 

Самостоятельная работа при изучении тем МДК.01.03. 

 

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

 Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение конструкторской и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

 

32 2 

Примерная тематика домашних заданий 

 

Условные и графические обозначения на схемах освещения и осветительных сетей зданий. 

Использование современных технологий и материалов при изготовлении элементов систем освещения и осветительных 

сетей.  

Составление схем освещения электрической сети. 

Изучение современных материалов, применяемых в освещении и осветительных сетях. 

Учебная практика. Виды работ. 

 

1. Изучение систем освещения и осветительных сетей зданий. 

2. Монтаж систем освещения и осветительных сетей здания. 

3. Эксплуатация систем освещения и осветительных сетей здания. 

4.Основные виды дефектов при монтаже проводки освещения 

5. Определение признаков неисправности при эксплуатации осветительных сетей здания. 

6. Проведение плановых осмотров при эксплуатации осветительных сетей здания. 

7. Проведение профилактических работ осветительных сетей здания. 

8. Проведение регламентных работ при эксплуатации осветительных сетей здания. 

9. Выполнение работ, способствующих эффективной  эксплуатации освещения и осветительных сетей здания. 

 

Итоговый зачёт по учебной практике. 

 

54 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

 

Всего по разделу 3 

 

 

 

 

 

 

 

144 

2 
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Раздел 4.       Обеспечение 

эксплуатации конструктивных 

элементов здания из различных видов 

материалов 

 90 2 

МДК.01.04.  Технология эксплуатации 

конструктивных элементов здания из 

различных видов материалов 

 44 2 

Тема  4.1. Общие сведения о 

конструктивных элементах здания из 

различных материалов 

Содержание 8 2 

1. Виды конструктивных элементов здания из различных материалов. 

Устройство элементов конструкций, применяемые материалы. Современные 

материалы, применяемые для изготовления  конструктивных элементов 

здания. 

1 2 

2. Фундаменты и подвальные помещения. 1 2 

3. Стены и перегородки.  Дымоходы и вентиляционные каналы. 1 2 

4. Крыша. Виды  кровельных материалов. 1 2 

5. Лестницы и лестничные пролёты. Перила и ограждения. 1 2 

6. Двери и окна. 1 2 

7. Полы и потолки. 1 2 

8. Приборы и методы контроля  конструктивных элементов здания в процессе 

эксплуатации. 

1 
2 

Практические занятия 12 2 

1. Виды материалов, применяемых для фундаментов зданий.   Изготовление 

опалубки для бетонирования фундаментов зданий. 

1 

 
2 

2. Изготовление стен и перегородок из древесины и других материалов. 1 2 

3. Изготовление  и монтаж дымоходов и вентиляционных каналов разных 

конструкций из различных материалов. 

1 
2 

4. Устройство стропильной решетки. Монтаж крыш.  Установка  кровли. 2 2 

5. Изготовление и монтаж лестниц и  лестничных пролетов разных 

конструкций из различных материалов. 

1 
2 

6. Изготовление и монтаж перил и ограждений. 1 2 

7. Изготовление и установка оконных и дверных блоков из различных 

материалов. 

1 
2 

8. Изготовление и монтаж полов из различных материалов. 1 2 

9. Изготовление и установка подвесных потолков разных конструкций из 

различных материалов. 

1 2 

10. Виды  методов контроля конструктивных элементов здания из различных 

материалов в процессе  эксплуатации. 

2 2 
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Тема 4.2. Основные свойства и 

особенности  древесины 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 2 

1. Древесина: особенности, свойства, достоинства, недостатки. Зависимость 

свойств древесины от влажности. Пороки древесины: виды и разновидности, 

деление на группы (сучки, трещины, пороки формы ствола,  строение 

древесины, грибковые поражения и гнили, биологические и химические 

повреждения. 

2 2 

2. 

 

Плотность древесины и её определение. Связь между плотностью и 

прочностью древесины. Зависимость плотности от пористости и влажности. 

Внутренние напряжения: растрескивание и коробление. Механические и 

физические свойства древесины: прочность, твердость,  деформируемость, 

ударная вязкость. Зависимость прочности от различных факторов. 

Теплопроводность, звукопроводность и электропроводность древесины. 

Технологические свойства древесины.  Износостойкость древесины. 

2 

 

2 

Практические занятия 4 2 

1. Определение породы, пороков и плотности древесины. 2 2 

2. Применение различных пород древесины для изготовления конструктивных 

элементов зданий. Применение различных пропиточных материалов, 

улучшающих прочность и износостойкость древесины. 

2 

 

2 

Тема  4.3. Виды пиломатериалов, 

применяемых в строительстве и  

эксплуатации зданий 

Содержание 4 2 

1. Виды пиломатериалов: разновидности, особенности, применение. Элементы 

пиломатериалов. Геометрическая форма и размеры поперечного сечения 

пиломатериалов. Виды пилопродукции в зависимости от способа распиловки   

брёвен.  Деление пиломатериалов по степени обработки, по видам 

распиловки и по месту расположения в бревне. Пиломатериалы хвойных и 

лиственных пород: виды, сортность, особенности применения. 

2 2 

2. Заготовки: понятие, назначение, виды, группы. 

Фрезерование заготовок из хвойных и лиственных пород. Сечение заготовок 

и их применение. Маркировка заготовок. 

2 2 

Практические занятия. 2 2 

1. Определение видов пиломатериалов и их характеристика. 2 2 

Тема 4.4. Эксплуатация 

конструктивных элементов здания из 

древесины 

 

 

 

 

Содержание 4 2 

1. Сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций. Правила рациональной эксплуатации. Эксплуатационные 

параметры состояния, показатели  технического уровня эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций по степени нарушения их 

работоспособности. Нормативная база технической эксплуатации.  

Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание. 

1 2 
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2. Защита конструктивных элементов здания из древесины.  

Защита от гниения, влажности и осадков, насекомых, возгорания. 

Отделка и окраска деревянных конструктивных элементов здания. 

1 2 

3. Остекление окон и дверей. Резка и установка стекла.  

Крепёжные изделия для  деревянных конструктивных элементов здания. 

Замочно-скобяные изделия для окон и дверей. 

1 2 

4. Виды современных материалов для конструктивных элементов здания, 

заменяющих древесину. 

Способы, средства, основные этапы выполнения профилактических и 

регламентных работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций. 

1 2 

Практические занятия 4 2 

1. Отделка и окраска деревянных конструктивных элементов здания. 2 2 

2. Применение крепёжных и замочно-скобяных изделий для деревянных 

конструкций. 

2 2 

Тема  4.5. Надёжность 

конструктивных элементов здания из 

различных материалов 

Содержание 2 2 

1.  Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные 

Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, 

конструкций, их технико-экономическое значение. Инженерные показатели 

и методы обеспечения надёжности зданий, сооружений, конструкций на 

стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации. Методы и средства 

испытания.  Техническая  документация на испытания и готовность к работе 

сооружений, конструкций. 

2 2 

Практические занятия 2 2 

1. Параметры, характеризующие техническое состояние конструктивных 

элементов здания из древесины. 

2 2 

Итоговый зачёт 

 

 
 

Самостоятельная работа при изучении тем МДК.01.04 

Самостоятельная проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение конструкторской и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

24 2 

Примерная тематика домашних заданий 

 Условные и графические изображения конструктивных элементов здания из различных материалов. 

 Использование современных технологий и материалов при изготовлении элементов конструкций зданий. 

 Составление схем конструктивных элементов здания из различных материалов. 

 Изучение современных материалов, применяемых для конструктивных элементов здания из различных материалов. 
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Учебная практика. Виды работ. 30 

6 

6 

6 

6 

6 

 

 

 

2 

1. Конструктивные элементы зданий, сооружений, конструкций  из различных материалов. 

2. Защита и окраска деревянных конструктивных элементов здания для увеличения   срока их эксплуатации. 

3. Подготовка конструктивных элементов здания к эксплуатации в зимних условиях. 

4. Производство заготовок для конструктивных элементов здания из древесины. 

5. Определение признаков неисправностей при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций. Проведение плановых 

осмотров зданий, сооружений, конструкций при их эксплуатации. Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций. 

Итоговый зачёт по учебной практике. 

Всего по разделу 4 92 2 

Производственная практика по ПМ.01. Виды работ. 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

Выполнение работ в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

Выполнение практической квалификационной работы. 

60 

 

2 

 

Всего по ПМ 01. 

 

 

603 
2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технического черчения», «Метрологии и технических 

измерений», «Материаловедения», «Электротехники», «Автоматизации 

производства»; слесарной, электромонтажной, столярно-плотничных работ, 

санитарно-технической мастерских; лабораторий материаловедения и 

измерительной техники. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по предметам; 

- комплекты нормативно-технической документации; 

- комплекты  учебно-методической документации; 

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

       - интерактивная доска,                                                                                             

       - проектор. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

       - рабочие места по количеству обучающихся; 

       - рабочее место мастера; 

       - станки; 

        - набор слесарных, монтажных, электромонтажных, измерительных 

инструментов; 

        - приспособления; 

       - специальное оборудование; 

       - материалы и заготовки; 
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       - учебные стенды, тренажёры. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

  - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты деталей, приспособлений; 

       - материалы и заготовки; 

      - комплекты измерительных инструментов и приборов; 

- учебные стенды; 

      - стенды для проведения измерительных работ; 

- комплекты нормативно-технической документации; 

- комплекты  учебно-методической документации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную  и 

производственную практики, которую рекомендуется проводить как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

вентиляционных систем и оборудования – М.: Издательский центр  

2.  Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. 

3. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Ивелян И.А., Кидалова Л.М. Технология плотничных, столярных, 

стекольных и паркетных работ. Практикум– М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 
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5. Клюев Г.И. Плотник (базовой уровень) – М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 

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

Издательский центр «Академия», 2014. 

7. Эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий и сооружений: 

учеб.пособие / С.И. Рощина, В.И. Воронов, В.Ю. Щуко: Изд-во 

ВлГУ, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Эксплуатация и наладка систем ТГСВ: Учебное пособие /Б. Д. Скляр. 

– Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2013 

2. Степанов Б.А. Справочник плотника и столяра– М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. 

3. Москаленко В.В. Справочник электромонтёра– М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательные аудиторные занятия проводятся с группой (оптимальное 

количество обучающихся 25 чел.).  

Учебная практика проводится с делением обучающихся на подгруппы 

(оптимальное количество 12-13 чел.) на базе учебного заведения 

концентрированно по  окончании изучения междисциплинарных курсов 

раздела модуля.  

Производственная практика проводится на предприятиях и в 

организациях жилищно-коммунального хозяйства с учетом перемещения по 

рабочим местам.  Изучение дисциплин «Техническое черчение», 

«Метрология и технические измерения», 

«Электротехника»,«Материаловедение», «Автоматизация производства»  

должно предшествовать освоению данного модуля или изучаться 

параллельно. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по модулю: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

междисциплинарного курса и (или) производственного обучения. Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

   Обеспечивать 

эксплуатацию 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

зданий 

   Определение признаков неисправности при 

эксплуатации оборудования и систем 

водоснабжения и водоотведения зданий. 

   Проведение плановых осмотров 

оборудования и систем водоснабжения и 

водоотведения зданий в соответствии с 

техническим регламентом. 

   Выполнение профилактических работ в 

соответствии с технической документацией. 

 

   Наблюдение и интерпретация 

результатов в процессе 

выполнения практических работ и 

учебной практики. 

   Заключение руководителей 

производственной практики, 

экспертиза продуктов практики. 

   Промежуточная аттестация по 

разделу. 

   Обеспечивать 

эксплуатацию 

системы отопления 

зданий. 

   Определение признаков неисправности при 

эксплуатации оборудования и системы 

отопления зданий. 

   Проведение плановых осмотров 

оборудования и систем отопления зданий в 

соответствии с техническим регламентом. 

   Выполнение профилактических работ в 

соответствии с технической документацией. 

Наблюдение и интерпретация 

результатов в процессе 

выполнения практических работ и 

учебной практики. 

   Заключение руководителей 

производственной практики, 

экспертиза продуктов практики. 

   Промежуточная аттестация по 

разделу. 

   Обеспечивать 

эксплуатацию 

осветительных 

сетей здания 

   Определение признаков неисправности при 

эксплуатации осветительных сетей зданий. 

   Проведение плановых осмотров 

осветительных сетей зданий в соответствии с 

техническим регламентом. 

   Выполнение профилактических работ в 

соответствии с технической документацией. 

Наблюдение и интерпретация 

результатов в процессе 

выполнения практических работ и 

учебной практики. 

   Заключение руководителей 

производственной практики, 

экспертиза продуктов практики. 

   Промежуточная аттестация по 

разделу. 

   Обеспечивать 

эксплуатацию 

конструктивных 

элементов зданий 

из различных видов 

материалов (окна, 

двери, лестницы, 

крыша и др.) 

   Определение признаков неисправности при 

эксплуатации зданий, сооружений 

конструкций. 

   Проведение плановых осмотров зданий, 

сооружений, конструкций в соответствии с 

техническим регламентом. 

   Выполнение профилактических работ в 

соответствии с технической документацией. 

Наблюдение и интерпретация 

результатов в процессе 

выполнения практических работ и 

учебной практики. 

   Заключение руководителей 

производственной практики, 

экспертиза продуктов практики. 

   Промежуточная аттестация по 

разделу. 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций, 

обеспечивающих их умения. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

   Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

   Выбор и применение оптимальных методов 

и способов решения профессиональных задач 

при проведении плановых осмотров, 

профилактических работ, при определении 

признаков неисправностей при эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей здания.  

   Интерпретация наблюдений за 

действиями обучающихся в 

процессе освоения модуля. 

   Результаты сдачи зачетов по 

виду учебной практики. 

   Результаты выполнения 

практической квалификационной 

работы. 

   Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

   Проведение анализа неисправностей при 

эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отоплении и 

осветительных сетей здания. 

   Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность.  

   Интерпретация наблюдений за 

действиями обучающихся в 

процессе освоения модуля. 

   Результаты сдачи зачетов по 

виду учебной практики. 

   Результаты выполнения 

практической квалификационной 

работы. 

   Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

   Нахождение и использование технической 

информации: 

- нормативной базы технической 

информации; 

- положения и показатели, предусмотренные 

Госстандартом по определению надежности 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отоплении и осветительных 

сетей  по степени нарушения их 

работоспособности; 

- для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Интерпретация наблюдений за 

действиями обучающихся в 

процессе освоения модуля. 

   Результаты сдачи зачетов по 

виду учебной практики. 

   Результаты выполнения 

практической квалификационной 

работы. 

   Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

   Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отоплении и осветительных сетей зданий.  

Интерпретация наблюдений за 

действиями обучающихся в 

процессе освоения модуля. 

   Результаты сдачи зачетов по 

виду учебной практики. 

 

   Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

   Демонстрация навыков взаимодействия с 

обучающимися, потребителями услуг, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, осознания своей роли в команде. 

Интерпретация наблюдений за 

действиями обучающихся в 

процессе освоения модуля. 

   Результаты сдачи зачетов по 

виду учебной практики. 

 

 


