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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 01. Выполнение работ по поддержанию рабочего состояния оборудова-

ния систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью ос-
новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по про-
фессии 08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): Вы-
полнение работ по поддержанию рабочего состояния оборудования систем водоснабже-
ния, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства  

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 
ОК 02. 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 колле-

гами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 
  ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 
 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессио-

нальными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельно-
сти:  

ПК 1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (наря-
дом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, во-
доотведения. 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями студент  в ходе освоения профессио-
нального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  
- в техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы водоснабже-
ния, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
- ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения; 
- ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления 

знать: 
-требования по охране труда при проведении работ по техническому обслужива-

нию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, водоот-
ведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснаб-
жения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 
-правила заполнения технической документации; 
-сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем водо-

снабжения, 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 систе-
мы и системы противопожарного водопровода, систем отопления, отопительных прибо-
ров, 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 аппара-

тов; 
-правила применения контрольно-диагностической аппаратуры; 
-правила применения универсальных и специальных приспособлений и контроль-

но-измерительного инструмента; 
-сущность и содержание ремонта и монтажа систем водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
-подготовку внутридомовой системы отопления, системы холодного водоснабже-

ния, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезон-
ной эксплуатации, опрессовки системы отопления; 

-порядок обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного обору-
дования; 

-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. 

уметь: 
-оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 
-определять исправность средств индивидуальной защиты; 
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-читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведе-
ния, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому 
процессу и сменному заданию/наряду; 

-проводить техническое обслуживание оборудования систем водоснабжения, водо-
отведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

-заполнять техническую документацию по результатам осмотра; 
-выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монта-

же отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищ-
но-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 и иметь практический опыт в: 
-техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы водо-

снабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –214часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  172часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 42 часов; 
- практические работы-96 часов; лекции- 76 часов; 

практической подготовки (учебной практики)– 360 часов 
практической подготовки (производственной практики) –162часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием 
(нарядом) системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.2 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водо-
отведения. 

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 09.  
 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01. «Выполнение работ по поддержанию рабочего состояния оборудования си-

стем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» 
 

Коды про-
фессио-

нальных 
компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов) 

Практическая под-
готовка (практика)  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка студента 

Самостоятел
ьная работа 

студента,  
часов 

ква-
лифи-
каци-
онный 
экза-
мен 

Учеб-
ная, 
часов 

Производ
вод-

ственная, 
часов 

 

Всего, 
часов 

лекц
ия 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
семинары и д р 

часов 
1 2 3 4  5 6  7 8 

ПК 1.1 МДК 01. 01Технология обслуживания, ремонт и монтаж 
отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе по-
ливочной системы и системы противопожарного водопро-
вода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

72 54 28 26 18 -   

ПК 1.2 МДК 01.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж 
отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) си-
стемы водоотведения (канализации), внутренних водосто-
ков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

72 58 18 40 14 - 

ПК 1.3 МДК 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж от-
дельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) си-
стемы отопления и горячего водоснабжения объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства  

70 60 30 30 10 - 

 Практическая подготовка (учебная практика) (произ-
водственное обучение) 

360     360  

 Практическая подготовка (производственная практика 
по профилю специальности), часов 

162     162 

 Квалификационный экзамен  18       
 Всего: 754 172 76 96 42 18 360 162 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 01.Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства 
 

Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освое-

ния 
1 2 3 4 

МДК01.01 Технология обслуживания, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы проти-
вопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

72\54 
28/26/18 

 

Раздел 1 Выполнения по техническому обслуживанию технологии ремонта и монтажа отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

54  

Тема 1.1 Требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов по техни-
ческому обслуживанию технологии ремонта и монтажа отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

  

 Содержание 28/26  
Тема урока № 1 Введение в предмет Система водоснабжения. Комплекс сооружений. Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса РФ. Первые сведения о применении воды для целей водоснабжения. Пер-
вые водопроводы в России. Развитие промышленности и сельскохозяйственного комплекса.  Реше-
ние проблем очистки природных и сточных вод. Учёные и инженеры, работавшие над решением 
научных и инженерных задач. Идеология развития водоснабжения 21 века 

2 1 

Тема урока № 2.Источники водоснабжения Природные вводные ресурсы и их использование для целей водоснабжения. Оценка и прогноз  мощ-
ности и качества источников водоснабжения. Выбор источника. Трудности в обеспечении потреби-
телей воды. Цели забора воды. Подземные источники. Химический состав подземных вод.  

2 1 

Тема урока № 3.Требования по охране труда 
при проведении  ТО 

ТБ при монтаже. ТБ на рабочем месте. ТБ с электроинструментом и оборудованием. Оказание пер-
вой доврачебной помощи. 

2 1 

Тема урока № 4. Природные водные ресурсы и 
их использование для целей водоснабжения 

Сведения об источниках водоснабжения. Состав природных вод. Хозяйственная деятельность чело-
века 

2 1 

Тема урока № 5. Задача водоснабжения. Си-
стема водоснабжения. Проект водоснабжения 

Изыскания для проектирования систем водоснабжения. Задача водоснабжения. Система водоснаб-
жения. Проект водоснабжения населенного пункта. Необходимые геологические данные для терри-
тории города и промышленные площадки.  

2 1 

Тема урока № 6.Общие сведения о централи-
зованной  системе и схеме водоснабжения 

Центральные системы и схемы водоснабжения. Состав сооружений. Виды объекта. Общая схема 
систем водоснабжения из поверхностного и подземного источника.  

2 1 

Тема урока № 7. Забор воды Сооружения для забора воды. Условия залегания подземных вод, их использование. Типы водозабо-
ров 

2 1 

Тема урока № 8.Схема групповой (районной 
системы водоснабжения). Схема производ-
ственного водоснабжения 

Предприятие, посёлок, водовод, резервуар, насосная станция. Прямоточная и оборотная схема про-
изводственного водоснабжения. Водозаборное сооружение, станция очистки и перекачки воды, про-
мышленное предприятие, охладитель, насосная станция горячей воды, насосная станция охлажден-

2 1 
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ной воды 
Тема урока № 9. Нормы водопотребления. 
Общий расход воды на нужды 

 2 1 

Тема урока № 10.Самостоятельная работа. 
Схема водоснабжения в учебных заведениях 
 

КПК, генеральный план строительства 2 2 

Тема урока № 11.Нормы хозяйственно-
питьевого потребления воды. Нормы воды на 
мойку и полив территории 

Степень благоустройства районов жилой застройки; Застройка зданиями, оборудованием внутрен-
ним водопроводом и канализацией, без ванн и с ваннами и местными водонагревателями, с центра-
лизованным горячим водоснабжением. Нормы водоснабжения населенных пунктов на одного жите-
ля среднесуточные (за год) л/сут 

2 3 

Тема урока № 11. Расход воды для тушения 
пожара 

СНиП 2.4.02-84. Продолжительность тушения пожаров. Расход воды для наружного пожаротушения 
и производственных зданий 

2 1 

Тема урока № 12. Самостоятельная работа. 
Общий расход воды на нужны жильцов дома. 
«Сколько кубов воды израсходовали жильцы 
одного подъезда» 

Домовые извещения для жильцов (квитанции). Построение графика за 24 часа в одной квартире. 
Расчесать на весь подъезд расход воды с учётом жильцов. Образец рис 2.4. 

2 3 

Тема урока № 13. Режим работы водопровода 
и его элементов 

Режим работы отдельных сооружений и их функциональная взаимосвязь. Расчётный график потреб-
ления. Взаимосвязь режима работы.  Анализ графика режима работы насосной станции. Режим рабо-
ты трубопроводов. Схема подачи воды в здание. Анализ схемы взаимосвязи между напорами и си-
стеме водоснабжения с башней в начале сети. Пьезометрическая линия. Изменение уровня воды в 
баке башни.  

2 1 

Тема урока № 14. Работа систем водоснабже-
ния при возникновении пожара 

СНиП 2.04.02-84. Обработка статистических данных о фактических расходах воды при тушении по-
жаров на различных объектах. Нормы расхода воды. Число жителей в населенном пункте, расчётное 
число одновременных пожаров, до двух этажей и три этажа и больше. При протяжённости 60 м ши-
риной без фонарей в производственном помещении. Расчётное число одновременных пожаров. 
Площадь предприятия: менее 150га и более 150га. 

2 1 

Тема урока № 15.Водонапорные башни и 
пневматические установки 

Система водоснабжения с контррезервуарорм. Взаимосвязь между напорами в системе водоснабже-
ния с башней в конце сети. Назначение водонапорных башен и их виды, формы 

2 1 

Тема урока № 16.Самостоятельная работа. 
Выполнения схемы систем водоснабжения с 
контррезервуаром. 

Графическое выполнение системы водоснабжения с контррезервуаром местности в которой прожив 
Образец рис 2.7. 

2 3 

Тема урока № 17. Самостоятельная работа. 
Выполнение графического расчёта  путём ана-
лиза через  построенную интегральную кривую 
водопотребления и графика подачи воды насо-
сами. 
 

Графическое построение интегральной кривой водопотребления и графика подачи воды насосами 
через каждый час в течение суток или 12 часов. Образец рис 2.10, таблица 2.8. 

2 3 

Тема урока №18. Самостоятельная работа. Классификация и трассировка водопроводных сетей и водоводов. Типы водопроводных сетей. 2 3 
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Требования к устройству водопроводных сетей 
Тема урока №19. Самостоятельная работа. 
Требования водоснабжения современного дома 

Статья «Умный дом» 2 3 

Тема урока №20. Самостоятельная работа. 
Требования к трубопроводной арматуре систем 
водоснабжения 

Анализ вида функциональной зависимости  коэффициента гидравлического сопротивления от числа 
Рейнольдса, шероховатости и диаметра в различных областях турбулентного течения воды, где 
определяется различным соотношением толщины ламинарного слоя и величины выступов шерохо-
ватости стенок труб. Таблица 3.1. Значение коэффициентов шероховатости труб.  

2 3 

Тема урока №21. Самостоятельная работа. 
Требования к предохранительной арматуре 

Требования к предохранительной арматуре 2 3 

Самостоятельная работа. Условия и примене-
ния водозаборов подземных вод: «Водозабор-
ные скважины и шахтные колодцы» 

Условия и применения водозаборов подземных вод: «Водозаборные скважины и шахтные колодцы» 2 3 

Практические занятия  26  
Тема урока №15. Практическое занятие № 1.  
Изучение мероприятий по охране труда при 
монтаже водоснабжения 

Изучение мероприятий по охране труда при монтаже водоснабжения 2 3 

Тема урока №16. Практическое занятие № 2. 
Составление проекта по основным требованиям 
зон санитарной охраны СНиП 2.04.02-84 исходя 
по поясам 

Изыскания для проектирования систем водоснабжения. Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и сооружений систем водоснабжения ХПН. 

4 3 

Тема урока №17. Практическое занятие № 3   
Составление интегрального графика водопо-
требления и подачи воды насосами 

Регулирующий объем бака, графический расчёт, водонапорная башня, часы суток, подача насосами 
при работе, водопотребление, приток в бак при работе, расход из бака при работе, остаток в баке при 
работе. Схема взаимосвязи между напорами в системе водоснабжения с башней в конце сети 

4 3 

Тема урока №18.Практическое занятие № 4. 
Изучение схем оборудования водонапорной 
башни трубопроводами 

Анализ рис 2.11. Схема оборудования водонапорной башни трубопроводами. Устройство: Бак, по-
плавковый клапан, подающая труба, трубы, обратный клапан, задвижка, воронка. Трубопроводы ре-
зервуара чистой воды. Резервуары конической и цилиндрической формы. 

2 3 

Тема урока №19.Практическое занятие № 5. 
Изучение схем гидропневматической установки 

Анализ рис 2.12. Схема гидропневматической установки.  4 3 

Тема урока №20.Практическое занятие № 6. 
Изучение схемы резервуара чистой воды 

Изучение схемы резервуара чистой воды. 4  

Тема урока №21.Практическое занятие № 7  
Измерение водопроводных сетей, воды и со-
оружения на них 

Измерение водопроводных сетей, воды и сооружения на них. 4 3 

Тема урока №22.Контрольная работа Вопросы по пройденным темам. 1 3 
Тема урока №23.Дифференцированный     
зачёт 

Презентация. Изыскание для проектирования комплекса системы водоснабжения по индивидуаль-
ным тематикам, приравненное к реальной жизни с учётом соединение фитинговых соединений и 
труб, как металлопластиковые, так и другой металл 

1 3 
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Самостоятельная работа студентов  на дому 
1. Схема водоснабжения в учебных заведениях (многоэтажного дома) 
2. Общий расход воды на нужны жильцов дома. «Сколько кубов воды израсходовали жильцы одного подъезда» или «Расход кубов воды одной 

семьи за полгода» (стр. 28) 
3. Выполнение схемы систем водоснабжения с контррезервуаром (стр. 49-53) 
4. Выполнение графического расчёта  путём анализа через  построенную интегральную кривую водопотребления и графика подачи воды насоса-

ми (рис 2.10) 
5. Требования к устройству водопроводных сетей (стр.54, 78) 
6. Требования водоснабжения современного дома (умный дом) 
7. Требования к трубопроводной арматуре систем водоснабжения (таб. 3.4, стр. 84-96) 
8. Требования к предохранительной арматуре (стр.96-108) 
9. Условия и применения водозаборов подземных вод: «Водозаборные скважины и шахтные колодцы» (стр. 108-113) 

Домашнее задание 
Сообщение о водоснабжении в форме презентации, как ответы на поставленные вопросы 
Сообщение об условиях безопасности с сантехническими установками 
Работа с технической литературой: Сомов М.А., Квитка Л.А. Водоснабжение: Учебник.- ИНФА-М, 2017 
Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф. образования /К. С Орлов.-
6 издание, стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2014, стр232,259,296; 
Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я, Отопление и тепловые сети: Учебник. - М.: ИНФРА-М,2014г-480 СПО Глава 10 стр 389 Сообщение о кататермомет-
ре 
Сообщение о термоанемометре 
Сообщение о разновидностях котельных установок 
Сообщение о игре ЖЭКА (интернет) 
Сообщение о АИТП, ИТП, ЦТП стр 21,261 
Сообщение в виде презентации по теме: «Система контроля» стр 96-108,таб 5.1., таб 5.2, рис 5.39 
Сообщение в виде презентации по теме: «Варианты схем присоединения местных систем отопления и водоснабжения» стр 21,138, 96 
Работа с технической литературой по терминам (И.В. Болгов, А.П. Агарков, М.А.Сомов, Л.А. Квитка К. Орлов, Ю.Д.Сибикин) 

18 
2 
2 
 

2 
 

2 
2 
2 
2 

          2 
2 

 

3 

Итого: 54+18 с=72  
Раздел 2. Выполнения технологии эксплуатации технического обслуживания, ремонта и монтажа отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) 
системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

58  

МДК 01.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

18/40/14  

Тема 2.1. Схемы и системы водоотведения Содержание 18/40  

12 
 



1.Общие понятия систем водоотведения 2 1 

2. Самостоятельная работа. Анализ общей схемы городского водоотведения  2 3 

3.Сточные воды и их характеристика 2 1 
4.Самостоятельная работа. Анализ дворовой и внутриквартальной водоотводящей сети 2 3 
5.Общие понятия децентрализации, централизации, веерная централизованная 2 1 
6.Самостоятельная работа. Анализ применения  схем водоотводящих сетей 2 3 
7.Система водоотведения городов и промышленных предприятий и их технико-экономическая оцен-
ка 

4 1 

8.Самостоятельная работа. Анализ трассировки уличной сети 2 3 
9.Сети и сооружения водоотведения 4 1 
10.Самостоятельная работа. Анализ схемы плана водоотводящей сети проезда 2 3 
11. Разбивка территории на бассейны водоотведения и принципы трассирования сети 2 1 
12.Самостоятельная работа. Анализ  схем полных раздельный системы водоотведения 2 3 
13.Глубина заложения трубопроводов 2 1 
14.Самостоятельная работа. Анализ схемы «полураздельных» системы водоотведения 2 3 
Практические занятия 40  
14.Практическое занятие №1  Изучение общей схемы водоотведения города 4 3 
15.Практическое занятие №2   Изучение элементов внутренней водоотводящей сети жилого дома 4 3 
16.Практическое занятие № 3  Изучение дворовой и внутриквартирной водоотводящих  сетей 2 3 
17.Практическое занятие № 4 Изучение водоотводящих сетей 2  
18.Практическое занятие №5   Изучение трассировки уличной сети 4 3 
19.Практическое занятие № 6  Изучение  плана водоотводящей сети проезда 4 3 
20.Практическое занятие № 7  Изучение схемы общесплавной системы водоотведения промыш-
ленного предприятия 

4 3 

21.Практическое занятие № 8  Изучение схемы водоотведения промышленного предприятия 4 3 
22.Практическое занятие № 9 Изучение схемы водоотведения промышленного предприятия с ло-
кальными очистными сооружениями и оборотом производственных вод 

4 3 

23.Практическое занятие №10 Изучение схемы полных раздельных систем водоотведения  2 3 
24.Практическое занятие № 11 Изучение сравнительных показателей загрязнения убираемого снега 2  
25.Практическое занятие № 12 Алгоритм построения продольного профиля водоотводящей сети 2 3 
26.Контрольная работа 1 3 
27.Дифференцированный зачёт 1 3 

Самостоятельные 
 Работы на дому 
1. Анализ общей схемы городского водоотведения (рис 1.1.) 

14 
 

2 

3 
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2. Анализ дворовой и внутриквартальной водоотводящей сети (рис 1.2.,1.3.) 
3.Анализ схем: «децентрализованной», «централизованной», «веерная централизованная»(рис 1.4) 
4.Анализ трассировки уличной сети(рис1.5.) 
5.Анализ схемы плана водоотводящей сети проезда (рис 1.6-1.10) 
6.Анализ  схем полных раздельный системы водоотведения (рис.1.11,) 
7.Анализ схемы «полураздельных» системы водоотведения (рис.1.12) 
Домашнее задание 
Сообщение об  эксплуатации тепловых сетей 
Сообщение о пуска паровых сетей 
Сообщение в виде презентации о текущем ремонта в ЖКХ  
Сообщение в виде презентации об эксплуатации отопления  
Сообщение в виде презентации ответов на поставленные вопросы, работая с технической литературой (Орлов К.С.Монтаж и эксплуатация санитарно-
технических, вентиляционных систем и оборудования: учебник для нач. проф.образования/К.С.орлов,-5-е изд, стер.- М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 2010.-336с,Орлов К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата: Учебник.-М.: ИНФРА 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Итого: 58+14с=72  
Раздел 3. Выполнения работ по технологии эксплуатации системы отопления здания жилищно-коммунального хозяйства  60  

МДК 01.03. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водо-
снабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

30/30/10  

Тема 3.1Общие сведения об отоплении и пра-
вила чтения технической и конструкторско-
технологической документации 

Содержание 30/30  
1.Введение в предмет 2 1 
2.История развития технологии отопления 2 1 
3. Общие сведения об отоплении 2 1 
4.Термины и определения 2 1 
5. Краткие сведения о теплопередаче 2 1 
6.Назначение и конструкция котельных установок 2 1 
7.Теплообменные аппараты 2 1 
8.Источники теплоты в системах теплоснабжения 2 1 
9.Тепловые сети 2 1 
10. Самостоятельная работа. .Анализ благосостояния  человека: Тепловой комфорт человеческого 
тела, помещения (мастерских, кабинетах). 

2 3 

11.Теплосантехнические требования к производственным зданиям и сооружениям 2 1 
12.Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 2 1 
13.Конструктивные особенности отопительных печей 2 1 
14. Самостоятельная работа. Анализ выбора отопления зданий 2 3 

14 
 



13.Конструктивные особенности радиаторов 2 1 
14.Конструктивные особенности конвекторов 2 1 
15.Конструктивные особенности нагревательных приборов для воздушных систем отопления 2 1 
Практические занятия 30  
Практическое занятие № 1  Изучаем принципиальную схему систем отопления 2 3 
Практическое занятие № 2. Изучаем принципиальную схему индивидуально теплового пункта 2 3 
Практическое занятие № 3  Изучаем принципиальную схему центрального теплового пункта 2 3 
Практическое занятие № 4 Изучаем принципиальную схему котельной установки 2 3 
Практическое занятие № 5 Изучаем принципиальную схему технических характеристик чугунных 
секционных водогрейных котлов ГОСТ 10617-83 

2 3 

Практическое занятие № 6 Изучаем структурную схему районного теплоснабжения водогрейной 
котельной, от паровой котельной 

2 3 

Практическое занятие № 7 Изучаем структурную схему теплофикации 4 3 
Практическое занятие № 8 Изучаем структурную схему с вариантами присоединения местных си-
стем отопления и горячего водоснабжения в двухтрубных водяных системах 

2 3 

Практическое занятие № 9 Изучаем схему бесканальной прокладки теплопровода в битомоперлит-
ной изоляции 

2 3 

Практическое занятие №10 Изучаем конструкцию комнатной отопительной печи  2 3 
Практическое занятие №11 Изучаем конструкцию радиаторов 4 3 
Практическое занятие №12 Изучаем конструкцию теплообменников 2 3 

 Дифференцированный зачёт 2 3 
Самостоятельные работы студентов на дому 
1.Анализ благосостояния  человека: Тепловой комфорт человеческого тела, помещения (мастерских, кабинетах) (введение). 
2.Анализ выбора отопления зданий (Часть 1. Гл. 1. 1.1.) 
Домашнее задание 
Сообщение о коэффициентах различных видов энергии. Электрическая, тепловая, механическая, единицы условного топлива 
Сообщение о Психрометре 
Сообщение о Барометре 
Сообщение о сужающих устройств  с  диф. манометром 
Сообщение об  объёмных расходомерах (счётчики) 
Сообщение о Ротаметре 
Работа с дополнительной и основной литературой: 
Орлов К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата; Учебник. -М.: ИНФРА-М,210.-183с СПО 
Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я.Отопление и тепловые сети; Учебник-М.: ИНФРА-М, 2010-480с СПО 

4 
4 
2 

3 

Итого: 60+10с+4к=
68 

 

Практическая подготовка (учебная практи- Водное занятие. Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии,  правила по- 360  
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ка) производственное обучение ведения пользования общественным транспортом, пожарная безопасность, электро - безопасность. 
Инструктаж на рабочем месте. 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 хозяй-
ства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 
устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудования; 
проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, водоотведе-

ния, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 
Практическая подготовка (производствен-
ная практика)  на предприятии 

Водное занятие. Инструктаж по технике безопасности на территории предприятии,  правила по-
ведения пользования общественным транспортом, пожарная  безопасность, электробезопасность. 
Инструктаж на рабочем месте. Выполнять консервацию внутридомовых систем и иметь практиче-
ский опыт в: 
-техническом обслуживании, в соответствии с заданием/нарядом системы водоснабжения, водоотве-
дения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
  Эксплуатация узла учёта. Инсталляция и деинсталляция санитарно-технических улов. Плановые 
проверки эксплуатации здания, оборудования, отопления, систем водоснабжения и осветительных 
сетей жилищно - коммунального хозяйства. Замена электроосветительных приборов. Производить 
сварные соединения. Проводить техническое содержание квартир, подъездов, лестничных клеток, 
зданий. Вести техническую документацию. 

162  

    
Экзамен квалификационный  

 
18  

Всего часов по МДК 214  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Слесарь», «Технология слесарных работ» и лабораторий «Технологического оборудова-
ния и оснастки»; «Информационных технологий в профессиональной деятельности»; сле-
сарных, электромеханических мастерских. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии слесарных 

работ»: 
- - комплект деталей, инструментов, приспособлений; 
- - комплект учебно-методической документации; 
- - наглядные пособия. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
1. Технологического оборудования и оснастки: 

- станки токарные, 
- сверлильные,  
- фрезерные,  
- шлифовальные,  
- наборы заготовок,  
- инструментов,  
- приспособлений,  
- комплект плакатов,  
- комплект учебно-методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 
- компьютеры,  
- принтер,  
- сканер,  
- модем (спутниковая система),  
- проектор,  
- плоттер,  
- программное обеспечение общего и профессионального назначения,  
- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
1. Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 
- набор слесарных инструментов; 
- набор измерительных инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки для выполнения слесарных работ. 

2. Механической: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные; 
- наборы инструментов; 
- приспособления; 
- заготовки. 

 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1. Сомов М.А. Водоснабжение. – М. : Инфра-М, 2017. 
2. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий : учебник 

[Электронный ресурс]  / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. 
Варфоломеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 249 с  

3. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538882 
 
Дополнительные источники: 

1. Плакаты «Монтаж санитарно-технических систем и оборудования»; 
2. Учебное и лабораторное оборудование для профессионального образования. 

Видиоролики по использованию сантехнического оборудования; Обучающая компь-
ютерная программа «Монтаж и ремонт систем вентиляции и кондиционировании воз-
духа» (с тестами на 13 р/м).ЗАО Дидактические Системы; 

 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 
при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-
курсной документации WorldSkills по компетенциям «Сантехника и отопление», «Элек-
тромонтаж». 

Реализуется в организациях строительного профиля. 
Производственная практика проводится 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. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по эксплуатации 
зданий, 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». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выпол-
нение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем во-
доснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 
хозяйства» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-
водство практикой 
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподава-
тели междисциплинарных курсов, а также Обще профессиональных дисциплин: «Техни-
ческое черчение» «Электротехника»; «Метрология и технические измерения»; «Автома-
тизация производства»; «Материаловедение»; «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

- выполнять слесарную обработку деталей с 
применением универсальной оснастки; 

- выполнять сборку приспособлений, режу-
щего и измерительного инструмента; 

- выполнять ремонт приспособлений, режу-
щего и измерительного инструмента; 

- выполнять закалку простых инструментов; 
- нарезать резьбы метчиками и плашками с 

проверкой по калибрам; 
- -изготавливать муфты, штуцера, проверять 

их сборкой; 
- слесарно-сборочные работы по  сантехни-

ческим механизмам; 
- настраивать и регулировать датчики отопи-

тельной системы зданий ЖКХ 
- проводить плановую проверку с ревизией 

отопительной, сантехнической, по освети-
тельным сетям зданий ЖКХ; 

- производить точечную сварку; 
- выполнять доводку, притирку и изготовле-

ние деталей фигурного очертания по 8 -10 
квалитетам с получением зеркальной по-
верхности; 

- выполнять доводку, притирку и изготовле-
ние деталей с фигурными очертаниями по 5 
квалитету и параметру шероховатости Ra 
0,16 - 0,02; 

- проверять приспособления и штампы в 
условиях эксплуатации; 

- точность и скорость 
чтения чертежей; 

- выбор технологиче-
ского оборудования и 
технологической 
оснастки: приспособ-
лений, режущего, ме-
рительного и вспомо-
гательного инстру-
мента; 

-  точность измерений 
-  правильность выбора 

режимов обработки 
- правильность и точ-

ность сборки, ремонта 

Текущий контроль в форме: 
 
Защита в виде отчета ДЗ. 
 
Зачеты по производственной 
практике и по каждому из 
разделов профессионального 
модуля. 
 
Комплексный экзамен по 
профессиональному модулю. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результа-
та 

Формы и ме-
тоды кон-

троля и 
оценки  

Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам. 
 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии мастера ЖКХ 

Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающегося 

Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выпол-
нения задач профессиональной деятельности 

− выбор и применение методов и спосо-
бов решения профессиональных задач в 
области  технологических процессов по 
заполнению технической документации, 
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изготовлению  изделий; 
− оценка эффективности и качества вы-
полнения; 

в процессе 
освоения об-
разовательной 
программы 

Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

−решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области тех-
нологических процессов  в учебной 
практике и на предприятий 

Работать в коллективе и команде, эффектив-
но взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами. 

−эффективный поиск необходимой ин-
формации; 
−использование различных источников, 
включая электронные учебники 

Осуществлять устную и письменную комму-
никацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста. 

−работать с новым оборудованием (ин-
струментами) 

Проявлять гражданско-патриотическую по-
зицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловече-
ских ценностей. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

−взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обу-
чения 

Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
Пользоваться профессиональной документа-
цией на государственном и иностранном 
языках. 

−самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  
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5 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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