
Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы – ППКРС по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения учебной практики 

в рамках профессиональных модулей. 

Выпускник, освоивший учебную практику в рамках профессиональных модулей 

соответствующих основным видам деятельности должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

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

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

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

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

клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке сучетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунальногохозяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения,водоотведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно- 

технической документации. 



ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных системзданий и 

сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации. Личностные результаты.  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа».  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России.  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке 

и волонтерских движениях.   

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского государства.  

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта;

 предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 

их финансового содержания. 

ВД уметь: 

Поддержание визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

рабочего безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

состояния визуально и инструментально определять исправность и функциональность 

оборудования инструментов, оборудования; 

систем подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с 

водоснабжения, технической документацией; 

водоотведения, подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному 

отопления заданию/наряду; 

объектов применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

жилищно- соответствии с видом работ; 

коммунального оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 

хозяйства стандартов рабочего   места   и   техники   безопасности   и   полученному 
 заданию/наряду; 
 планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с 
 заданием; 
 выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 
 профилактических работ; 
 читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, 
 отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов 
 жилищно-коммунального хозяйства; 
 выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, 
 отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов 
 жилищно-коммунального хозяйства; 
 подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 
 технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 



 рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на 
 рабочем месте; 
 планировать проведение осмотра системы водоснабжения, водоотведения, 
 отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов в 
 соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 
 профилактических работ и т.д.); 
 проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения, 
 водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства в 
 соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, регламентных и 
 профилактических работ и т.д.); 
 оформлять документацию по результатам осмотра; 
 определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, 
 узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего 
 водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по внешним 
 признакам и показаниям приборов; 
 определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 
 средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
 оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние 
 трубопроводов и санитарно-технических приборов на соответствии 
 эксплуатационным параметрам; 
 обнаруживать опасные   вещества   в   воздухе,   в   воде   и   в   грунте   с 
 использованием оборудования и приборов; 
 выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе 
 поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы 
 отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 



 хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 
выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, системы отопления объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня 

эксплуатационных параметров; 

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого 

уровня отклонений эксплуатационных параметров; 

планировать профилактические и регламентные работы в системах 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с 

заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ в в системах водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов ЖКХ; 

выполнять различные операции в рамках регламентных и 

профилактических работ с использованием необходимых инструментов и 

материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и 

бережливого производства; 

проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных 

насосов; 

устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ 

с использованием необходимых инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого 

производства и охраны окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода к 

сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ 

с использованием необходимых инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого 

производства и охраны окружающей среды; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания системы 

отопления и горячего водоснабжения; 

выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов; 

выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения; 

устранять типичные неисправности  системы отопления   и горячего 

водоснабжения объектов ЖКХ  с  использованием необходимых 

инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и 

охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

подготавливать  внутридомовые системы отопления  и горячего 

водоснабжения к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, 

системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 



 использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 
выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно- 

измерительных приборов с использованием ручного и механизированного 

инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и 

циркуляционных насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 
проводить испытания отремонтированных систем и оборудования 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их 

секций, запорно-регулирующей,  контрольно-измерительных приборов с 

использованием ручного и  механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 
перекладывать канализационный выпуск; 

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 

Поддержание 

рабочего 

состояния 

силовых и 

слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, 

системы 

освещения и 

осветительных 

сетей объектов 

жилищно- 

коммунального 

хозяйства 

проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; 

визуально и инструментально определять исправность измерительных 

приборов и электромонтажных инструментов; 

проверять функциональность инструмента; 

подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии 

технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

понимать сменное задание на осмотр силовых и слаботочных систем 

зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр силовых и слаботочных систем зданий и 

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выявлять и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной 

работе силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы 



 освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

определять признаки и причины неисправности; 

определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, 

осветительных приборов; 

визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной 

аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; 

измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с 

применением средств измерения; 

определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, 

автоматических выключателей, осветительных приборов; 

вести учет выявленных неисправностей; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания 

электротехнического оборудования и электропроводок; 

оценивать степень повреждения и ремонтопригодность 

электротехнического оборудования и электрических проводок; 

использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы 

при выполнении ремонтных и монтажных работ отдельных узлов силовых 

и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений; 

пользоваться средствами связи 

 

3. Структура и содержание 

УП 01. 

Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

- Выполнение слесарных работ. 
- Монтаж трубопроводов изметаллических труб. 

- Монтаж пластмассовых,металлополимерных трубопроводов 

- Ремонт и установка запорнойарматуры, поливочных кранов. 

- Ремонт и установкаводоразборной арматуры. 

- Ремонт повысительных ипожарных насосов 

- Установка запорно-регулирующей арматуры. 

- Установка контрольно-измерительных приборов. 

- Установка счётчиков воды. 

Раздел 2. Техническое обслуживание,ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии 
с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации) 

- Монтаж канализационных трубопроводов. Замена поврежденныхучастков канализации. 

- Установка унитазов. 

- Установка писсуаров. 

- Ремонт заливного клапана унитаза и смывного устройства, замена универсальной 

арматуры. 

- Установка ванны. 

- Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы 
водоотведения 

Раздел 3. Техническое обслуживание,ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно- 

коммунального хозяйства. 

- Монтаж однотрубной системыотопления 
- Монтаж двухтрубной системыотопления 



- Группировка, опрессовка иустановка радиаторов отопления 

- Монтаж отопительныхагрегатов. 

- Установка запорно- регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов 

- Ремонт и установкациркуляционных насосов. 

- Замена поврежденных участковтрубопроводов. 

- Замена неисправной запорно- регулирующей, водоразборной арматуры иконтрольно- 

измерительных приборов. 

 

УП.02 

 
- Оценка состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны трудаи полученному 

заданию/наряду 

- Определение исправности средствиндивидуальной защиты 

- Подборка и применение инструментов, приспособлений и материалов согласно 

технологическомупроцессу и сменному заданию 

- Чтение и выполнение чертежей иэскизов простых электрических и монтажных схем 

- Плановый осмотр электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

- Ведение техническойдокументации 

- Техническое обслуживание электротехнического оборудования иэлектропроводок 

- Выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе 

электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно- коммунального 

хозяйства 

- Ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей 

- Проведение ремонтных имонтажных работ отдельных узлов системы освещения, силового и 

слаботочного оборудования объектовжилищно-коммунального хозяйства 

4. Методы и формы обучения: 
 

—показ трудовых приемов и операций; 

—письменное и устное инструктирование; 

— самостоятельная работа. 
Программа учебной практики реализуется в форме практической подготовки. 

 

5. Формы контроля 

Текущий контроль: 

— устный опрос; 
—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

— самостоятельная работа; 

— наблюдение; 

–– контроль качества выполненных работ; 

—экспертная оценка ; 

–– зачёт по учебной практике. 

 

Промежуточная аттестация: 

- УП.01– дифференцированный зачёт; 

- УП.02– дифференцированный зачёт. 


