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ПМ01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищ но-коммунального хозяйства»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 
квалифицированных кадров и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», 
входящей в укрупненную группу специальностей

08.00.00 Техника и технологии строительства.

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 08.01.26 «Мастер по ремонту 
и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» в части освоения 
основного вида деятельности (ВПД): Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства (ПК):
ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания;
ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания.
1.2. Цели и задачи программы -  требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен:
иметь практический опыт:
-  проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
-  обеспечение эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, отопления, освещения и 
осветительных сетей здания, конструктивных элементов здания из различных видов материалов;
-  осуществление ремонта систем водоснабжения, водоотведения, отопления, освещения и 
осветительных сетей здания, конструктивных элементов здания из различных видов материалов;
-  использования диагностических приборов и технического оборудования;
уметь:
-оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному 
заданию/наряду;
- определять исправность средств индивидуальной защиты;
- читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду;
- проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять расчет необходимых 
материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ;
- устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудования;
-проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации;
-выполнять консервацию внутридомовых систем.
-иметь практический опыт в: техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом 
системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
-осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения; ремонте
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и монтаже отдельных узлов системы отопления 
знать:
- требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и 
монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-правила чтения технической и конструкторско-технологической документации;
-правила заполнения технической документации; сущности и содержания технической 
эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно
коммунального хозяйства;
-виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное 
влияние на окружающую среду;
- виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарно-технических систем и 
оборудования, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода, систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных 
насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 
вспомогательного оборудования;
- технологию техники обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования; 
виды, назначение и принципы работы систем контроля технического состояния оборудования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-основные понятия систем автоматического управления и регулирования;
-назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов;
- правила применения контрольно-диагностической аппаратуры;
- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно
измерительного инструмента;
-сущность и содержание ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления 
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
-подготовку внутридомовой системы отопления, системы холодного водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации, 
опрессовки системы отопления;
-порядок обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования; 
-технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 
практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  144 час,



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся
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видов деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения здания;
ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания.
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.
ОК0 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

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

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

коллегами, руководством, клиентами.
ОК05 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 традиционных 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 поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК0 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

(макс.
Учебная
нагрузка
и
практик)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

Самостоятельна 
я работа

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная,
часовВсего,

часов
в т.ч.
лабораторны 
е работы и 
практически 
е
занятия(рабо
ты),
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОК 1-6, ПК 2.1- 2.4 ПП.01 Производственное 

обучение

144 144 - - - - - 144

Всего: 144 144 - - - - 144



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»
УП.01 Производственная 20 УП.02 Производственная практика 144
практика 1 Вводный инструктаж. Выполнение основных слесарных работ 7.2 1

2 Выполнение диагностики участков трубопроводов систем 
холодного водоснабжения

7.2 1

3 Выполнение диагностики и технического обслуживания 
запорно-регулирующей.

7.2 1

4 Выполнение диагностики и технического обслуживания 
внутренних пожарных кранов.

7.2 1

5 Выполнение диагностики и технического обслуживания 
контрольно-измерительных приборов систем холодного 
водоснабжения.

7.2 1

6 Выполнение диагностики и технического обслуживания 
повысительных насосов.

7.2 1

7 Выполнение диагностики крепления трубопроводов, приборов 
и оборудования систем холодного водоснабжения.

7.2 1

8 Монтаж водопроводных труб 7.2 1
9 Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов 

систем холодного водоснабжения.
7.2 1

10 Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, 
водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения.

7.2 1

11 Выполнение замены неисправных внутренних пожарных 
кранов

7.2 1

12 Ремонт санитарно-технических приборов 7.2 1
13 Выполнение ремонта пожарных насосов 7.2 1
14 Выполнение гидравлического испытания системы 

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

7.2 1

15 Проведение различных видов испытаний отремонтированных 
систем и оборудования водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства.

7.2 1

16 Выполнение диагностики стыков труб канализации, 
внутренних водостоков, санитарно-технических приборов.

7.2 1

17 Выполнение диагностики участков трубопроводов системы 7.2 1



водоотведения (канализации), внутренних водостоков.
18 Выполнение диагностики и технического обслуживания 

санитарно-технических приборов .
7.2 1

19 Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно
технических приборов.

7.2 1

20 Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов 
системы отопления и горячего водоснабжения

7.2 1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие учебного 

кабинета: Ремонт систем водоснабжения:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- демонстрационные стенды (комплекты) по разделам:

системы водоотведения, 
системы водоснабжения, 
системы отопления,
стенд - тренажер с комплектом навесного оборудования, 

техническими средствами обучения:
- мультимедийный компьютер;
- мультимедийный проектор;
- экран.

Мастерских «Слесарная»; «Санитарно-техническая», оснащенных в соответствии с рабочей 
программой по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства»

Практики проводятся на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база 
предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной 
практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих 
основным видам деятельности.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы
Основные источники:

1. Санитарно-техническое оборудование зданий : Учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; 
под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
(Среднее профессиональное образование)
2. Техническая эксплуатация зданий и сооружений Комков В.А, Рощина С.И., Тимахова Н.С. 
Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. -М.: ИНФРА-М,
2013

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Интернет -  ресурсы:
1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа : Ьир://^^^.2паксотр1ес1.ги/бос/, свободный. — Загл. с экрана.
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа : ЬйрУ/шпбо^.еби.ги/шпбо^, свободный. — Загл. с 
экрана.

3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
Ьйр:// Ыг.тЛа^сеФег, свободный. — Загл. с экрана.

4. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
Ьйр://^^^.го8кобек8.ги, свободный. — Загл. с экрана.

5. Электронные библиотеки России /р4Г учебники студентам [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: ЬйрУ/^^^.ааибеатт.отвксйу.сот/ту РРР НЬгагу.Ыт!, свободный. — Загл. 
с экрана
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 
рамках профессионального модуля «ПМ.02 «Выполнение ремонтных работ зданий,

http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://window.edu.ru/window
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html


сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства»
является освоение учебной практики для получения первичной профессии «Мастер жилищно
коммунального хозяйства».

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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.

Результаты
(освоенные общие компетенции) новные показатели оценки результата Формы и методы

;нки
Понимать сущность и социальную 
значимость своей! будущей профессии,

личие положительных отзывов от

мистрале интереса к будущей

ивность, иницатвивность в процессе 
ости;

Наблюдение и оценка мастера 
ических и лабораторных 
ионных работ, при 
время учебной и

Профориентационное

)рганизовывать собственную деятельность, 
я, определенных руководителем.

вильный выбор и применение способов 
бласти технического обслуживания и 
ного хозяйства;
мотное составление плана лабораторно -

онстрация правильной 
твий во время выполнения 
даний во время учебной,

соответствие нормативам и 
ли иных видов работ 
экспертная оценка 
й работы

Анализировать рабочую ситуацию, 
контроль, оцзеандкауч ив окболрарсеткицисюобсстовбеснтнвоенйндоейятель 
результаты своей работы.

ение стандартных профессиональных 
ности по техаичесоаб[у обслуживанию и

юанализ н ксопракция результатов

Наблюдение и оценка мастера 
ических и лабораторных 
щонных работ, при 
время учебной и

Осуществлять поиск информации, 
ения профессиональных задач.

ективный поиск необходимой 

ользование различных источников,

Выполнение и защита

Использовать информационно- 
ссаональной деятельносии.

онстрация навыков использования 
гехнобоеии в профессиональной

ота с различными прикладными

Экспертное наблюдение и 
ых занятиях при выполнении

Работать в коллективе и команде, эффективно 
иентами. преподавателями и мастерами в ходе

имодействие с обучающимися, 
обучеонциеянка на практических и лаборатор

Экспертное наблюдение и 
ных занятиях при выполнении 
: практике

Исполнять воинскую обязанность, в том числе дем 
альных знаний (для юношей!).

онстрация готовности к исполнению Тестирование
Проверка практических
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