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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 (далее программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы - ППКРС в соответствии с ФГОС  по профессии 

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций (ПК, ОК):  

  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии рабочих: 18489 «Слесарь по изготовлению узлов и 

деталей санитарно-технических систем». 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, обучающимися в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО.1. Работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПО.2. Действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

уметь: 

У.1.Определять признаки неисправности при эксплуатации оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

У.2. Проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства.         
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У.3. Выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-

технической системы, системы отопления и осветительных сетей. 

знать: 

З.1. Сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

З.2. Правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно- коммунального 

хозяйства 

З.3. Показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

З.4. Нормативную базу технической эксплуатации; 

З.5. Эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

З.6. Эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 

работоспособности; 

З.7. основные понятия, положения и показатели, предусмотренные ГОСТами, по определению 

надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение; 

З.8. 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; 

З.9. основные методы, технологию измерений, средства измерений; классификацию, принцип 

действия измерительных преобразователей; классификацию и назначение чувствительных 

элементов; 

З.10. Основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

 З.11. Классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

 З.12. Классификацию и назначение чувствительных элементов 

З.13. Структуру средств измерений; 

З.14. Понятие о государственной системе приборов; 

З.15. Весовые устройства; 

З.16.Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности;  

З.17. Основные понятия систем автоматического управления и регулирования;  

З.18. Основные этапы профилактических работ; 

З.19. Способы и средства выполнения профилактических работ;  

З.20.Правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; влияние температуры на точность измерений; 

З.21. Влияние температуры на точность измерений; 

З.22.Методы и средства испытаний;  

З.23.Технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –  852 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 312 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –  100 часа; 

учебной и производственной практики  –576  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимся видом 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 зданий. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых 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 Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

Лабораторны

е занятия и 

практические 

занятия,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. Раздел 1. 

Эксплуатация систем 

водоснабжения и водоотведения 

зданий. 

300 106 30 50 144 

 

ПК 1.2. Раздел 2. 

Эксплуатация систем отопления 

зданий. 
220 74 30 38 108 

ПК 1.3. Раздел 3. 

 Эксплуатация осветительных 

сетей. 
22 16 - 6 - 

ПК 1.4. Раздел 4. 

Эксплуатация конструктивных 

элементов здания из различных 

видов материалов. 

22 16 - 6 - 

 Производственная практика, 

часов 
288  288 

 ВСЕГО: 852 212 60 100 252 288 
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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 занятия и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся  

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Эксплуатация систем 
водоснабжения и 
водоотведения зданий. 

 300  

МДК.01.01 Технология 
эксплуатации системы 
водоснабжения и 
водоотведения зданий. 

 106 

Тема 1.1.  
Общие сведения о технических 
системах в строительстве. 

Содержание 4 
1. Общие сведения о санитарно-технических системах. 2 
2.  Общие сведения о технических трубопроводах. 

Тема 1.2. 
Соединение труб всех видов. 

Содержание        14 2 

1. Трубы применяемые для прокладки стальных трубопроводов.   Фитинги,    
фасонные части, метизы. 

2. Соединение стальных  труб. 
3. Гибка труб механизированная и ручная. 
4. Виды чугунных труб, их классификация. Соединение чугунных труб.  
5. Виды пластмассовых труб и их соединение. Устройство и назначение сварочного 

аппарата СА20/63 и сварочной машины СМ-01. 
 

6. 
Сортамент асбестоцементных , керамических ,бетонных и железобетонных труб 
их разметка , резка и соединение. 

7. Соединение пластмассовых труб контактной стыковой сваркой. 
Практические занятия 4  

1. Сборка соединений труб на резьбе и фланцах. 
2. Соединение  пластмассовых труб  с трубами из других материалов. 

Тема 1.3.  
Трубопроводная арматура, её 
виды и назначение. 

Содержание           12 2 
1 Классификация и назначение арматуры. 
2. Запорная арматура, её виды и назначение.  

3. Водоразборная арматура, её виды и назначение. 
4. Регулирующая арматура, её виды и назначение. 
5. Предохранительная и контрольная арматура, её виды и назначение. 
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6. Предмонтажное и техническое обслуживание арматуры. 
Практические занятия   2  

1. Монтаж арматуры на трубопроводы 
Тема 1.4.  
Горячее и холодное 
водоснабжение 
 
 

Содержание          6 
1. Холодное водоснабжение. Источники водоснабжения. 2 

2. Общие сведения о внутреннем водопроводе. Противопожарные   устройства. 
3. Общие  сведения о горячем водоснабжении. 

Практические занятия 4  

1. Очистка водопроводной воды.  

2. Схемы систем горячего водоснабжения.       

Тема 1.5.  
Монтаж и эксплуатация 
систем и оборудования 
водоснабжения. 

Содержание         7 
1. Требования, предъявляемые к монтажу внутреннего водопровода. 2 
2. Монтаж дворовой сети водопровода. 
3. Монтаж домовой сети водопровода. 

4. Монтаж водопроводных стояков и подводок к водоразборным точкам. 
 

Практические задания 6  
1. Врезка водопровода в действующие сети. 
2. Монтаж противопожарного водопровода, поливочных кранов. 
3. Монтаж смесителей и водоразборных кранов. 

Контрольная работа 1 

Тема 1.6.  
Общие сведения о 
канализации. 

Содержание 
 

        12   

 

 

 

1 Системы канализации промышленных и  общественных зданий. 2 

2 Городская канализация и оборудование зданий системы канализации. 

3 Дворовая и внутренняя домовая системы канализации. 
4. Системы водостоков зданий. 
5. Устройство и принцип действия унитазов, смывных устройств и писсуаров. 
6. Очистка сточных вод. 

Тема 1.7. 
Монтаж и эксплуатация 
систем канализации и 
водостоков. 
 

Содержание         6  

1. Понятие о разбивке трассы и монтаже дворовой сети канализации. 2 

2. Требования, предъявляемые к монтажу канализации и водостоков. 
3. Проект домовой сети канализации. 

Практические занятия 8  

1. Монтаж наружной и   внутренней сети канализации. 
2. Установка унитазов и писсуаров. 

3. Установка ванн, душевых поддонов и трапов. 
4. Монтаж санитарно-технических кабин. 
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Тема 1.8. Установка 
эксплуатация запорной, 
водоразборной, регулирующей 
арматуры и контрольно-
измерительных приборов 
прямого действия 

Содержание         6 

1. Общие требования к установке арматуры. 2 
2. Установка водомеров и дифференциальных манометров, водоуказательных 

колонок и поплавковых реле. 
3. Установка обратных предохранительных и редукционных клапанов и 

конденсатоотводчиков. 
Практические занятия 6  

1. Предмонтажное и техническое обслуживание арматуры. 

2. Установка задвижек, вентилей и пробковых кранов. 
3. Установка водоразборных кранов, смесителей. 

Тема 1.9. Технология 
изоляционных работ 
 

Содержание 6 
 1. Защита стальных трубопроводов и конструкций от коррозии. 2 

2. Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры. 

3. Засыпная  битумоперлитная тепловая изоляция трубопроводов. Мастичная 
изоляция трубопроводов. 

 Дифференцированный зачет          2  
 Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
3.  Оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
4. Самостоятельное изучение теоретического материала «Подготовки объекта к монтажу». 

50 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Классификация вентилей и смесителей. 
2. Общее устройство  смывных бочков 
3. Виды уплотнительных материалов. 

Учебная практика 
Виды работ 

Монтаж  трубопровода из стальных труб диаметром 15-20мм. Гидравлическое испытание трубопровода.  
Монтаж  трубопровода из металлопластиковых труб диаметром 15-20мм. Монтаж  водопровода из полипропиленовых 
труб диаметром 15-20мм. Гидравлическое испытание трубопровода . 
Монтаж  канализационной системы из чугунных труб диаметром 50-100мм.  
Монтаж  канализационной системы   из пластмассовых труб диаметром 50-100мм. 
Установка муфтового  вентиля 15мм,  20мм на трубопровод.  
 Гидравлическое испытание трубопровода . 
Установка  фланцевого вентиля 15мм,  20мм на трубопровод .  
Установка кухонного смесителя вентильного типа . Гидравлическое испытание . 
Установка настенного смесителя мойка душ вентильного типа . Гидравлическое испытание. 
Установка настенного смесителя мойка душ кнопочного типа . Гидравлическое испытание. 
Установка настенного смесителя мойка душ катриджного  типа Гидравлическое испытание. 
Установка обратного поворотного клапана. 
Установка  воздухоотводчиков.. 

144 
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Установка водомеров.  
Установка  дифференциальных манометров, водоуказательных колонок и поплавковых реле 
Установка унитазов и писсуаров. 
Установка ванн, душевых поддонов и трапов. 
Установка раковин , моек( тип тюльпан) . 
Монтаж санитарно-технических кабин. 
Установка стиральных и моечных машин . 
Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры 
Раздел 2.Эксплуатация системы 
отопления зданий 

  
220 

 

МДК.01.02. 
Технология эксплуатации 
системы отопления здания 

 
 

 

74 

Тема 2.1. Системы водяного 
отопления 
 

                             Содержание    8 
         
 

 

1. Общие сведения об отоплении.         2 

2. Принцип устройства систем центрального отопления. 
3. Системы  отопления   с  естественной и  искусственной циркуляцией воды. 
4. Система квартирного водяного отопления.        

Тема 2.2.  
Элементы систем центрального 
отопления. 

                                 Содержание           8 
 

2 

1. Запорно-регулирующая арматура.    
2. Нагревательные приборы.  Выбор и размещение отопительных приборов в 

помещении. 

3. Трубы систем центрального отопления  и уклон труб. Расширительный сосуд. 
4. Отопительные приборы и предъявляемые к ним требования. 

Практические занятия 4  

1. Соединение труб систем отопления. 
2. Размещение запорно-регулирующей арматуры. 

 

Тема 2.3. 
Водяное отопление. 
 

 Содержание                          
10 

 

1. Принципы проектирования системы отопления.      2 
2. Отопление высотных зданий. 
3. Циркуляционный  насос в системе отопления. 
4. Подбор арматуры для системы отопления с искусственной циркуляцией воды.            

5. Подбор  отопительных агрегатов. 
Практические занятия              10     

 1. Установка циркуляционного насоса на однотрубную систему отопления.                    
2. Монтаж двухтрубной системы отопления с насосной циркуляцией воды  по 

схеме.      
3. Монтаж  однотрубной системы  отопления  с  насосной циркуляцией воды. 

4. Подбор запорно-регулирующей   арматуры для систем отопления. 
5. Удаление воздуха из систем отопления. 
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Примерная тематика домашних заданий 
1.Меры предосторожности при монтаже систем отопления и безопасной  эксплуатации   
отопительных приборов.  
2.Классификация систем отопления и отопительных приборов. 
 

  

Тема 2.4. Гидравлический 
расчёт систем водяного 
отопления. 
 

Содержание 8  

1. Общие указания по расчёту системы отопления. 2 

2. Коэффициент гидравлического трения  и местного сопротивления. 

3. Местные сопротивления замыкающих участков в однотрубных системах. 

4. Потери давления в системе. 
Практические занятия 4  

1. Гидравлический расчёт двухтрубной системы отопления с верхней разводкой. 
2. Гидравлический расчёт поквартирной системы водяного отопления. 

Тема 2.5. Монтаж системы  
водяного отопления. 
 

Содержание 4  

1. Понятие о проекте отопления. 2 

2. Монтаж котельных.        

Практические занятия                            12      
1. Монтаж стальных и чугунных нагревательных приборов. 
2. Монтаж трубопроводов.   

3. Монтаж компенсаторов. 
4. Установка расширительных сосудов. 
5. Монтаж биметаллических и алюминиевых  нагревательных  приборов. 
6. Монтаж отопительных агрегатов. 

Тема 2.6. Теплоснабжение.                                        Содержание 6 2 
1. Общие сведения о теплоснабжении. Центральные тепловые пункты. 

2. Устройство наружных тепловых  сетей. Прокладка тепловых сетей.                         
 Дифференцированный зачет 2  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2.Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
3.Оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите. 
4.Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по устройству систем 
отопления.   

         38 
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Учебная практика. Виды работ 
Монтаж  вертикальных стояков отопления. 
Монтаж  горизонтальных стояков отопления. 
Размещение запорно-регулирующей арматуры. 
Установка стальных и чугунных отопительных батарей. Испытание. 
Установка стальных и чугунных отопительных батарей. Испытание. 
Установка алюминиевых и биметаллических радиаторов. Испытание. 
Установка конвекторов. Испытание. 
Установка расширительных сосудов открытого типа.  
Установка расширительных сосудов  закрытого  мембранного типа. 
Установка вертикальны воздухосборников. 
Установка  горизонтальных воздухосборников. 
Монтаж компенсаторов. 
Монтаж  однотрубной системы  отопления . 
Монтаж двухтрубной системы отопления.      
Установка  газового котла АКГВ-29-3с подключением в однотрубную систему отопления с искусственной циркуляцией. 
Установка циркуляционных насосов. 
Изоляция трубопроводов отопления. 

108 

Раздел 3.Эксплуатация 
осветительных сетей. 

 22  

МДК.01.03. Технология 
эксплуатации осветительных 
сетей. 

 16 

Тема 3. 1. Производство и 
передача электроэнергии. 

Содержание 4  

1. 
 

Основные сведения об электрической энергии. Условные обозначения на 
схемах электроснабжения. 

2.                Основные сведения об установках, передающих, распределяющих и 
потребляющих электроэнергию. 

Тема 3.2. Электромонтажные 
материалы и изделия. 

Содержание 6 
1. Кабели, провода, шнуры. Материалы изоляции. 

2. Наконечники, гильзы, лотки и короба. 
3. Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления.  

Тема 3.3. Основы 
электромонтажных работ. 

Содержание 6 
1. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами. 

2. Требования при разметке трасс электропроводки 

3. Разметка трасс и мест установки крепежных деталей 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по устройству 
осветительных сетей. 

6  
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Примерная тематика домашних заданий 
1.Меры предосторожности при монтаже осветительных сетей и безопасной  эксплуатации   
 осветительных сетей. 
2.Классификация осветительных сетей , электромонтажных материалов и изделий.. 

 

  

Раздел 4.Эксплуатация 
конструктивных элементов 
здания из различных видов 
материалов. 

 22  

 

МДК.01.04. Технология 
эксплуатации конструктивных 
элементов здания из различных 
видов материалов 

 16 

Тема 4.1. Общие сведения о 
зданиях и сооружениях. 

Содержание 6 
1 Классификация зданий и сооружений.  
2 Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям. Основные 

конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений. 
3 Инженерное оборудование зданий. Материалы для зданий и сооружений. 

Тема 4.2.Техническая 
эксплуатация зданий и 
сооружений. 

Содержание 6  

1. Нормативная база технической эксплуатации. Правила рациональной 
эксплуатации зданий, сооружений, конструкций. 

2. Показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций 

3. Эксплуатационные параметры состояний зданий, сооружений, конструкций. 
Оценка технического состояния зданий и сооружений. 

Тема 4.3. Повышение надежности 
конструкций зданий и 
сооружений 

Содержание 4  

1. Основные понятия надежности зданий , сооружений и конструкций. 
Инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, 
конструкций, оборудования. 

2. Технические документы на испытание и готовность к работе сооружений, 
конструкций. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 
1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
2. Самостоятельное изучение  чертежей и технологической документации по конструктивных элементов здания. 

6  

Примерная тематика домашних заданий 
1.Меры предосторожности при эксплуатации конструктивных элементов здания из различных видов 
 материалов. 
 2. Оценка технического состояния зданий и сооружений. 

 

  

                                  Производственная практика по модулю 
                                                        Виды работ:  

Монтаж трубопроводов из стальных. 
Монтаж трубопроводов из металлопластиковых труб. 

288  
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Монтаж трубопроводов из полипропиленовых труб сварочным аппаратом серии СА 20/63. 
Монтаж канализационной системы из чугунных.. 
Монтаж канализационной системы из пластмассовых труб. 
Установка вентилей, шаровых кранов  муфтового типа . 
Установка  вентилей, шаровых кранов фланцевого типа. 
Установка задвижек. 
Установка водоразборных кранов 
Установка полуавтоматических смывных кранов. 
Установка поплавковых смывных кранов. 
Установка  кухонных смесителей . 
Установка смесителей мойка душ. 
Установка  грузовых регуляторов давления на трубопроводы. 
Установка пружинных регуляторов давления на  трубопроводы. 
Установка предохранительных пружинных и грузовых рычажных клапанов. 
Установка обратных подъёмных и поворотных клапанов на трубопроводы. 
Установка водяных счётчиков холодного и горячего водоснабжения. 
Установка мое, раковин. 
Установка ванн . 
Установка душевых кабин. 
Установка унитазов..  
Установка писсуаров. 
Монтаж вертикальных и  горизонтальных 
 стояков системы водяного отопления из стальных труб на резьбе. 
Монтаж двухтрубной системы водяного отопления из стальных труб на резьбе с естественной циркуляцией. 
Монтаж двухтрубной системы водяного отопления из стальных труб на резьбе с искусственной циркуляцией. 
стояков системы водяного отопления из полипропиленовых (армированных) труб марки PN 25. 
Монтаж однотрубной системы водяного отопления с искусственной циркуляцией отопления из полипропиленовых 
(армированных) труб марки PN 25. 
Установка чугунных радиаторов. 
Установка биметаллических радиаторов. 
Установка  алюминиевых радиаторов. 
Установка расширительных сосудов 
Установка воздуховодов. 
Установка циркуляционных насосов. 
Установка   котлов. 
Демонтаж  и монтаж светильников с лампами накаливания. 
Демонтаж и монтаж светильников с газоразрядными источниками света. 
Демонтаж и монтаж, патронов, розеток, выключателей и переключателей. 
Монтаж оконных блоков. 
Монтаж створок оконного блока. 
Врезка полупетель. 
Монтаж форточки. 

ВСЕГО 852  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «СТС»:  

 1. Подиум;  

 2. Комбинированный шкаф с  классной  доской;  

 3. Рабочий стол преподавателя;  

 4. Стул;  

 6. Стулья (скамейки) для обучающихся; 

 7. Слесарные верстаки 

 8. Компьютер преподавателя  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

слесарной: 

– 1.  Верстак  слесарный одноместный  с подъемными тисками; 

– 2.  Пресс винтовой ручной; 

– 3.  Станок поперечно-строгальный; 

– 4.  Станок сверлильный; 

– 5.  Станок заточный; 

– 6.  Станок ножовочный приводной   

– 7.  Комплект личного технологического инструмента мастера  

– 8.  Комплект  контрольно-измерительного инструмента 

– 9.  Инструкционные карты (для изучения в процессе производственного  обучения 

трудовых  приемов, операций и видов работ) 

– 10.  Технологические  (инструкционно-технологические) карты для  выполнения 

слесарных работ  комплексного  характера (простых и сложных)  

– 11.  Тренажеры для отработки операций  слесарных работ  

 

санитарно-технической: 

1. Трубы, санитарно-техническая арматура для монтажа системы водоснабжения; 

2. Трубы, санитарно-техническая арматура для монтажа систем водоотведения;  

3. Санитарно-технические приборы и оборудование; 

4. Трубы, санитарно-техническая арматура для монтажа систем отопления; 

5. Набор инструментов для выполнения разборочно-сборочных работ;   

6. Рабочие столы (верстаки);  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Производство санитарно технических работ В.П.Говоров, А.П.Стешенко 2010г.  

2. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования. К.С.Орлов. Москва 2011 г. 

3. Отопление Издательство: Диля издания: 2008г 

4. Справочник домашнего электрика. В.И. Левченко 2011г с.  
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Дополнительные источники: 

1. Энциклопедия сантехника. Практическое руководство Т. Галлозье,Д. Федулло,М. 

Жакло Издатель      ство:Омега2009г. 

2. Современные системы отопления Т. Майдалян Издательство: Рипол Классик, Дом. 

XXI век издания: 2009г 

  3. Гидроизоляция и водоснабжение Автор: Гэри Брэнсон Издательство: АСТ, Астрель   

Год издания: 2007 

 4. Технология энергосбережения. И. С. Булатов. 2009г 

 5. Профессиональное образование , Техническая эксплуатация зданий и сооружений. В.А.      

Комков 2007г 

 Интернет ресурсы 

1.http://knigi.tr200.ru 

2. http://www.ozon.ru/context/detail/id/4882714/ 

3. http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/vse-o-materialah/koroba-i-lotki 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4882714/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ПК.1.1. Обеспечивать 

эксплуатацию системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания. 

 

- Выполнять работы по эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, жилищно-

коммунального хозяйства 

- Определять признаки неисправности при 

эксплуатации  

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения 

коммунального хозяйства 

 

ПЗ  Сборка соединений труб на резьбе и  фланцах. 

ПЗ   Соединение пластмассовых труб  с трубами из других материалов 

части пластмассовых труб. 

ПЗ  Монтаж арматуры на трубопроводы. 

ПЗ  Врезка водопровода в действующие сети. 

ПЗ  Очистка водопроводной воды. 

ПЗ  Схемы систем горячего водоснабжения.   

 ПЗ Установка задвижек, вентилей и пробковых кранов. 

ПЗ Установка водоразборных кранов, смесителей. 

ПЗ Монтаж наружной и  внутренней сети канализации. 

ПЗ Установка унитазов и писсуаров. 

ПЗ Установка ванн, душевых поддонов и трапов. 

ПЗ Монтаж санитарно-технических кабин. 

ПЗ  Предмонтажное и техническое обслуживание арматуры. 

Устный опрос по теме: «Общие сведения о санитарно-технических 

системах» 

Устный опрос по теме: «Общие сведения о технических трубопроводах» 

Устный опрос по теме: «Соединение стальных труб» 

Доклад по теме: «Гибка труб механизированная и ручная.» 

Тест по теме: «Виды пластмассовых труб и их соединение. Устройство 

и назначение сварочного аппарата СА20/63 и сварочной машины СМ-

01» 

Тест по теме: «Трубы,  применяемые для прокладки стальных 

трубопроводов. Фитинги, фасонные части, метизы» 

Устный опрос по теме: «Классификация и назначение арматуры» 

Письменный опрос по теме: «Трубопроводная арматура, её виды и 

назначение» 

Тест по теме: «Водоразборная арматура, её виды и назначение» 

Устный опрос по теме: «Холодное водоснабжение. Источники 

водоснабжения» 

Доклад по теме: «Холодное водоснабжение. Источники водоснабжения» 

устройства» 

Письменный опрос по теме: «Общие сведения о внутреннем 
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водопроводе. Противопожарные   устройства» 

Устный опрос по теме: «Требования, предъявляемые к монтажу 

внутреннего водопровода» 

Письменный опрос по теме: «Монтаж водопроводных стояков и 

подводок к водоразборным точках» 

Контрольная работа по теме: «Монтаж водопроводных стояков и 

подводок к водоразборным точкам» 

Устный опрос по теме: «Устройство и принцип действия унитазов, 

смывных устройств и писсуаров» 

Тест по теме: «Системы канализации промышленных и  общественных 

зданий» 

Устный опрос по теме: «Требования, предъявляемые к монтажу 

канализации и водостокам» 

Доклад по теме: «Проект домовой сети канализации» 

Устный опрос по теме: «Установка водомеров и дифференциальных 

манометров, водоуказательных колонок и поплавковых реле.» 

Устный опрос по теме: «Установка обратных предохранительных и 

редукционных клапанов и конденсатоотводчиков.» 

Доклад по теме: «Общие требования к установке арматуры» 

Устный опрос по теме: «Защита стальных трубопроводов и конструкций 

от коррозии» 

Устный опрос по теме  «Тепловая изоляция трубопроводов и арматуры» 

Контрольная работа по теме: «Засыпная  битумоперлитная тепловая 

изоляция трубопроводов» 

ПК 1.2. Обеспечивать 

эксплуатацию системы 

отопления здания. 

 

- Выполнять работы по эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования системы 

отопления 

- Определять признаки неисправности при 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем отопления 

ПЗ№1 Соединение труб  систем отопления. 

ПЗ№2 Размещение запорно-регулирующей арматуры. 

ПЗ№3   Установка циркуляционного насоса на однотрубную систему 

отопления. 

ПЗ№4  Монтаж двухтрубной системы отопления с насосной 

циркуляцией   воды  по схеме.        

ПЗ№8 Гидравлический расчёт двухтрубной системы отопления с 

верхней разводкой.  

ПЗ№9 Гидравлический расчёт поквартирной системы водяного 

отопления. 

ПЗ№5 Монтаж  однотрубной системы  отопления  с  насосной 

циркуляцией воды. 

ПЗ№6 Подбор запорно-регулирующей   арматуры для систем 

отопления. 

ПЗ№7. Удаление воздуха из систем отопления. 
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ПЗ№10 Монтаж стальных и чугунных нагревательных приборов. 

ПЗ№11  Монтаж трубопроводов      

ПЗ№12 Монтаж компенсаторов. 

ПЗ№13 Установка расширительных сосудов.  

ПЗ№14 Монтаж биметаллических и алюминиевых  нагревательных  

приборов. 

ПЗ№15  Монтаж отопительных агрегатов 

Устный опрос оп теме: «Общие сведения об отоплении».        

Устный опрос оп теме: «Принцип устройства систем центрального 

отопления» 

Устный опрос оп теме: «Системы  отопления   с  естественной  

циркуляцией воды» 

Устный опрос оп теме: «Расширительный сосуд»       

Устный опрос оп теме: «Двухтрубные системы отопления с насосной 

циркуляцией воды.»    

Доклад по теме: «Системы панельного отопления»    

Доклад по теме: « Запорно-регулирующая арматура»    

Письменный опрос по теме: «Уклон труб» 

Доклад по теме: «Устройство отопительных котельных» 

Тест по теме: «Выбор и размещение отопительных приборов в 

помещении» 

Доклад по теме: «Регулирование теплового потока отопительного 

прибора» 

Письменный опрос по теме: «Отопительные приборы и предъявляемые 

к ним требования» 

Доклад по теме: «Регулирование теплового потока отопительного 

прибора» 

Доклад по теме: «Принципы проектирования системы отопления»   

Устный опрос оп теме: «Схемы  вертикальных стояков системы 

водяного отопления» 

Устный опрос оп теме: «Схемы  горизонтальных стояков системы 

водяного отопления» 

Доклад по теме: «Циркуляционный  насос в системе отопления»            

Устный опрос по теме: «Общие указания по расчёту системы 

отопления» 

Письменный опрос по теме: «Местные сопротивления. замыкающих 

участков в однотрубных системах.» 

Устный опрос по теме: «Потери давления в системе» 

Контрольная работа по теме: «Гидравлический расчёт поквартирной 
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системы водяного отопления» 

Тест по теме: «Подбор арматуры для системы отопления с 

искусственной циркуляцией воды» 

Доклад по теме: «Понятие о проекте отопления» 

Доклад по теме: «Монтаж котельных»    

Устный опрос по теме: «Монтаж котельных» 

Устный опрос опроса по теме: «Центральные тепловые пункты»     

Письменный опрос по теме: «Устройство наружных тепловых сетей» 

Тест по теме: «Прокладка тепловых сетей»      

  Контрольная работа по теме: «Устройство наружных тепловых  сетей»                                            

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и 

осветительных сетей. 

Устный опрос оп теме: «Условные обозначения на схемах 

электроснабжения » 

Устный опрос оп теме: « Электромонтажные механизмы, 

инструменты и приспособления » 

Письменный опрос по теме: «Основные сведения об электрической 

энергии » 

Доклад по теме: « Правила пользования электромонтажными 

механизмами и инструментами » 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных 

элементов здания из различных видов 

материалов (лестничные пролеты, окна, двери, 

крыша и др.). 

Устный опрос оп теме: « Правила рациональной эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций» 

Устный опрос оп теме: «Технические документы на испытание и 

готовность к работе сооружений, конструкций» 

Письменный опрос по теме:«Классификация зданий и сооружений » 

Доклад по теме: « Инженерные показатели и методы обеспечения 

надежности зданий, конструкций, оборудования » 
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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) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 организация собственной деятельности, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений на практических занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

- отбор и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

- анализ рабочей ситуации 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений на практических  занятиях, в 

процессе учебной и производственной практик. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-отбор и использование необходимой 

информации для успешного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Наблюдение и экспертная оценка эффективности и правильности выбора 

информации для выполнения профессиональных задач в области сварки в 

процессе учебной и производственной практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятельности. 

- осуществление поиска информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

оценка практической работы  

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

-взаимодействие с участниками 

производственного процесса: 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами производственного обучения, 

рабочими и руководством при 

прохождении производственной практики. 

Наблюдение  оценка коммуникабельности. 

 

 


