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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

 Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана 

с учетом требований нормативно-правовой и концептуальной базы системы среднего 

профессионального образования: ФГОС, профессиональных стандартов, Закона «Об 

образовании РФ». Рабочая программа ориентирована на обучение в очной форме из числа 

лиц поступающих на базе основного общего образования.  

Основой для разработки рабочей основной образовательной программы   08.01.26  

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства »  явились федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.26  Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «09 » декабря 

2016 г.          № 1578, зарегистрированным в Минюсте России 23 декабря 2016г.  № 44915, 

профессиональные стандарты 16.086  «Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования»  (приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1076н , зарегистрировано в 

Минюсте России 25.01.2016 N 40771), 16.089  «Монтажник санитарно-технических систем 

и оборудования» (приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1077н, зарегистрировано в 

Минюсте России 25.01.2016 N 40740), 16.090   «Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования» (приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1073н, 

зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2016 N 40766) , а также результаты анализа 

трудовой деятельности, позволяющие обоснованно сформулировать перечень общих и 

профессиональных компетенций и критерии оценки их освоения, а также отобрать объем 

и содержание теоретического обучения и практик. 

Особое внимание при планировании реализации обучения уделено интеграции 

теории и практики в процессе освоения компетенций. При этом подразделение 

компетенций на общие и профессиональные носит условный характер, поскольку в 

учебном процессе они осваиваются как единое целое. 

В программе определены:  

 виды профессиональной деятельности и входящие в них профессиональные 

компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения 

образовательной программы; 

 содержание общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик; 

 алгоритмы реализации профессиональных модулей; 
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 требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических 

ресурсов 

Задачи  программы  

- Подготовить обучающихся по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства к работе с 

учетом достижения целей профессиональной деятельности, указанных в ПС по 

профессиям 16.086 «Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования», 16.089 «Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования», 16.090  «Электромонтажник домовых электрических систем и 

оборудования». 

- Подготовить специалиста, способного эффективно самореализоваться на рынке 

труда и продолжать свое образование и обучение. 

- Подготовить активного и сознательного гражданина. 

- Сформировать у выпускника понимание задач устойчивого развития, важности 

формирования «зеленой» экономики. 

- Сформировать у выпускника понимание важности здорового образа жизни для 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Профессиональная деятельность мастера в сфере технического обслуживания и 

ремонта систем водоснабжения, водоотведения, отопления и силовых, и слаботочных 

систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-

коммунального хозяйства характеризуется повышенным спросом и 

конкурентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем заработной платы.  

Профессиональная деятельность носит комплексный характер и включает в себя 

как обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, так и 

обслуживание и ремонт силовых и слаботочных систем, освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая интеллектуальные системы, 

например «умный дом».  

Профессиональная деятельность предполагает использование современных 

высокотехнологичных материалов, оборудования, инструментов и производственных 

технологий, с соблюдением требований бережливого производства, экологической 

безопасности и охраны окружающей среды, техники безопасности. 

Квалификация открывает широкие возможности для профессионального роста и 

организации собственной предпринимательской деятельности, а также для продолжения 

обучения в системе высшего и дополнительного образования как по инженерным 

направлениям, так и в сфере управления. 

Возможные места работы: 
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Управляющие компании в сфере ЖКХ различных форм собственности, жилищно-

эксплуатационные предприятия, строительно-монтажные организации и т.п.  

Возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость). 

Возможные наименования должностей: 

Слесарь-сантехник, слесарь-монтажник сантехнического оборудования, 

электромонтажник, электромонтер по ремонту и обслуживанию слаботочных систем и т.д. 

Условия труда: 

Нормированный рабочий день, гибкий (сменный) график работы. Возможны 

тяжелые условия труда: работа на открытом воздухе в зимний период, работа в 

загрязненных, запыленных, плохо освещенных помещениях (подвальных, 

полуподвальных, чердачных); работа на высоте, перенос тяжестей. 

 

 

Условия допуска к работе: 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

Наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от 

класса обслуживаемого оборудования http://жкхпортал.рф/files/1073.htm - Par619 

Наличие группы допуска при работе на высоте. 

Условия дальнейшего профессионального образования 

Выпускники, освоившие программу, могут поступить на программу высшего 

образования на условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки  основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

Нормативную правовую основу разработки  ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии (специальности) среднего профессионального образования (СПО)  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «09»декабря 2016 г.  № 1578; 

http://жкхпортал.рф/files/1073.htm#Par619


7 

 

- Профессиональный стандарт 16.086 Слесарь домовых санитарно-технических 

систем и оборудования, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г.  

№ 1076н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 января 2016 г., регистрационный № 40771); 

- Профессиональный стандарт 16.089 Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г.  

№ 1077н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 января 2016 г., регистрационный № 40740); 

- Профессиональный стандарт 16.090 Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015 г.  

№ 1073н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 января 2016 г., регистрационный № 40766); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. № 594 « Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в 

пределах ОПОП с учетом технического профиля получаемого 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  7 июня 2012 года № 24480); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  30 июля 2013 года № 29000); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  1 ноября 2013 года № 30306); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» » (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации  14 июня 2013 года  

№ 28785). 
 

 

Код Наименование  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 
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1.4. Требования к поступлению  

. Абитуриент должен иметь образование не ниже основного общего и представить в 

установленном порядке утвержденный перечень документов в соответствии с Правилами 

приёма на обучение в колледж. Свидетельство, подтверждающие наличие необходимого 

уровня образования представляется в оригинале. На основании Постановления 

Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 « Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»,  все 

абитуриенты предъявляют медицинскую справку установленного образца, перечень 

других документов определяется правилами приема. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства в очной форме обучения и при-

сваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  

Таблица 1 

На базе 
Наименование квалификаций  

по образованию + по типам про-

грамм (для специальностей) 

Сроки 

основного общего  

образования 

слесарь-сантехник, электромонтаж-

ник по освещению и осветительным 

сетям 

2 года 10 месяцев 

 

.1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

Наименование ПМ 

Квалификации (для специальностей 

СПО) / Сочетание профессий (для 

профессий СПО) 

слесарь-сантехник,  электромонтаж-

ник по освещению и осветительным 

сетям 

Поддержание рабочего состояния оборудова-

ния систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

+ 

Поддержание рабочего состояния силовых и 

слаботочных систем зданий и сооружений, 

освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

+ 
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1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся 

на базе основного общего образования .  

1.7.1 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах программы по 

освоению профессии СПО. В этом случае ППКРС, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 

профессионального образования с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов  

в неделю) 

 

57 нед. 

промежуточная аттестация   3 нед. 

каникулы 22 нед. 

 

1.7.2. Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи 

Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования. 

Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы  

ОПОП распределяет обязательную часть – не более 80% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанной во ФГОС.  

Не менее 20% -  предусмотрено для формирования вариативной части, 

направленной на освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения 

соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 

стандартов. 

Вариативная часть составляет     972          часа. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций.  
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2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

общими компетенциями 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно 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 коллегами, 

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  

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание  

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

2.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,  

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

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,  

водоотведения 

ПК 1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

ВД 2 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и со-

оружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 ПК 2.1.  Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зда-

ний и сооружений, 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 
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ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных си-

стем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

3. Порядок разработки структуры  образовательной программы 

Перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учеб-

ной и производственной практики, формирующих структуру ОПОП СПО 

по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства. 
 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

   

ОП.01 Техническое черчение  

ОП.02   Электротехника  

ОП.03 Материаловедение  

ОП.04 Метрология и технические измерения  

ОП.05 Основы автоматизации  

ОП.06 Основы слесарного дела  

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.09 Физическая культура  

П.00 Профессиональный цикл  

   

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

  

МДК.01.01. 

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопо-

жарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства  

 

 

  

МДК 01.02 

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответ-
ствии с заданием (нарядом), системы водоотведения (канализации), внут-
ренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-
коммунального хозяйства.  

МДК.01.03. 

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в соответ-
ствии с заданием (нарядом), системы отопления и горячего водоснабже-
ния  объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 

Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий 
и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства.   

МДК.02.01 

Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых 
систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием 
(нарядом).  



12 

 

МДК.02.02 
Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов слаботоч-
ных систем зданий и сооружений.  

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 Производственная практика  
 

 3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, 

поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания 

зависит набор и содержание дисциплин ППКРС. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 

отдельного раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. (Это 

допускается в случае тесного сопряжения двух ПК).  

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество спецификаций 

равняется количеству подлежащих освоению профессиональных компетенций. 

(Спецификации прилагаются) 
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ПМ  01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства» 

Спецификация 1.1 

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

лищно-коммунального хозяйства  

Раздел 1. Техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

Действия Умения Знания Ресурсы   

Готовить инструменты, материалы , 

оборудование и СИЗ,  к использова-

нию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны 

труда 

 

 

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты;  

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ; 

визуально и инструментально опре-

делять исправность и функциональ-

ность инструментов, оборудования ; 

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в соответ-

ствии с технической документацией  

 

требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых для  

технического обслуживания обору-

дования системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водо-

провода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

возможные риски при использова-

нии неисправных СИЗ или при ра-

боте без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, исполь-

зуемых при обслуживании системы 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

Основное и вспомогательное обо-

рудование: 

Приборы для измерения температу-

ры, давления. 

Набор измерительного инструмента 

Типовой комплект учебного обору-

дования «Приборы и методы изме-

рения давления»  

Комплект типового лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

температуры»  

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

линейных величин»  

Приспособления, принадлежно-

сти, инвентарь 
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; 

признаки неисправностей оборудо-

вания, инструмента и материалов; 

способы проверки функционально-

сти  инструмента; 

требования к качеству материалов, 

используемых при обслуживании 

системы водоснабжения, в том чис-

ле поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных прибо-

ров и аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного ин-

струмента 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучаю-

щихся 

Спецодежда. 

Перечень средств обучения учеб-

но-производственной санитарно-

технической мастерской 

Рабочий пост. 

Выполнен из листового материала, 

позволяющего выполнить много-

кратную установку санитарно-

технического оборудования и за-

крепление трубопровода. Состоит из 

двух перпендикулярно расположен-

ных стен длиной 1200-1500мм и 

2400-3000мм. Высота конструкции 

1200-1500мм. Пол также выполнен 

из листового материала и поднят на 

50-70мм. 

Комплектация рабочего поста: 

1)Верстак с тисками 

2)Унитаз-компакт 

 

3)Раковина с сифоном 

4)Отопительный прибор(один из 

трёх типов) 

Диагностировать состояние объек-

тов системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и систе-

мы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям стан-

дартов  рабочего места и техники 

безопасности и полученному 

 заданию/наряду 

читать чертежи, эскизы и схемы си-

стемы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

 Требования охраны труда при про-

ведении работ по техническому об-

служиванию системы водоснабже-

ния, в том числе поливочной систе-

мы и системы противопожарного 

водопровода 

виды чертежей, эскизов и схем си-

стемы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 



15 

 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  

выполнять, эскизы и схемы системы 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства  

подбирать материалы, инструменты 

и оборудование согласно техноло-

гическому процессу и сменному за-

данию/наряду 

рационально размещать материалы, 

оборудование и инструменты на ра-

бочем месте 

проводить плановый осмотр обору-

дования системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водо-

провода объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответ-

ствии с заданием и видом осмотра (в 

рамках ТО, регламентных и профи-

лактических работ и т.д.) 

определять неисправности оборудо-

вания, состояние отдельных элемен-

тов, узлов системы водоснабжения, 

в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водо-

провода объектов жилищно-

коммунального хозяйства по внеш-

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  

правила чтения технической и кон-

структорско-технологической доку-

ментации; 

виды, назначение, устройство, 

принцип работы системы водоснаб-

жения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного 

водопровода, повысительных и по-

жарных  насосов,  запорно- регули-

рующей и водоразборной арматуры; 

 виды, назначение и способы при-

менения труб, фитингов, фасонных 

частей, средств крепления, смазоч-

ных и эксплуатационных материа-

лов 

правила эксплуатации оборудования 

системы водоснабжения,  в том чис-

ле поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  

Стандарты рабочего места (5С) 

Основные понятия систем автома-

тического управления и регулирова-

ния 

нормативная база технической экс-

a)Секционный 

b)Панельный 

c)Конвектор пластинчатый 

5)Клапан термостатический для ра-

диатора 

6)Смеситель для умывальника 

7)Смеситель для ванны 

8)Квартирный водомерный узел 

9)Ящик для хранения инструментов 

10)Набор рожковых ключей 

11)Комплект трубных ключей 

12)Комплект разводных ключей 

13)Ударный инструмент 

a)Молоток 

 

b)Киянка 

14)Шарнирно-губцевый инструмент 

a)Плоскогубцы комбинированные 

b)Бокорезы 

15)Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 
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ним признакам и по показаниями 

приборов  

обнаружить опасные вещества в 

воздухе, в воде и в грунте с исполь-

зованием  оборудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации 

системы водоснабжения, в том чис-

ле поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства различными способами, 

для минимизации издержек 

выявлять отклонения от эксплуата-

ционных параметров системы водо-

снабжения в том числе поливочной 

системы и системы противопожар-

ного водопровода объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства 

оценивать возможные последствия 

отклонений от допустимого уровня 

эксплуатационных параметров,  

информировать руководство в слу-

чае выявления превышений допу-

стимого уровня отклонений эксплу-

атационных параметров 

оформлять документацию по ре-

зультатам осмотра  

Пользоваться средствами связи 

плуатации 

Эксплуатационная техническая до-

кументация, виды и основное со-

держание 

Эксплуатационные параметры со-

стояния оборудования системы во-

доснабжения, в том числе поливоч-

ной системы и системы противопо-

жарного водопровода объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения работоспособ-

ности 

Виды потерь, возможные причины 

потерь; 

Возможные последствия нарушения 

эксплуатационных норм для людей 

и окружающей среды 

Системы контроля технического 

состояния оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Технология,основные методы, изме-

рений, средства измерений; 

Классификация, принцип действия 

измерительных приборов; 

Влияние температуры на точность 

измерений; 

требования «бережливого производ-

16)Контрольно-измерительный ин-

струмент 

a)Рулетка 

b)Линейка 

c)Угольник 

d)Уровень пузырьковый 

17)Комплект инструментов для рас-

трубной сварки полипропилена 

a)Сварочный аппарат 

b)Труборез 

18)Комплект инструментов для пай-

ки меди 

 

a)Горелка 

b)Труборез 

c)Гратосниматель 

19)Трубогиб для металлополимер-

ных труб 

20)Ножовка по металлу 

21)Ножовка по дереву 

22)Набор напильников 
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ства», повышающие качество и про-

изводительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

22.Дрель сетевая 

23.Дрель аккумуляторная 

 

24.Набор свёрл 

25.Трубные тиски 

26.Резьбонарезной инструмент 

27.Компрессор 

28.Манометр 

29.Трубогиб для труб из цветных 

металлов и тонкостенных стальных 

труб различных диаметров 

30.Пресс-клещи с набором насадок 

для металлополимерной трубы 

31.Коллектор для системы водо-

снабжения 

32.Коллектор для системы отопле-

ния 

33.Шкаф коллекторный 

34.Гидроаккумулятор 

35.Группа безопасности для гидро-

аккумулятора 

 

Поддерживать системы водоснаб-

жения объектов жилищно-

коммунального хозяйства в рабочем 

состоянии в соответствии с установ-

ленными требованиями 

 

читать чертежи, эскизы и схемы си-

стемы водоснабжения и водоотведе-

ния объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

планировать профилактические и 

регламентные работы в соответ-

ствии с заданием 

выбирать оптимальные методы и 

способы выполнения регламентных 

и профилактических работ 

подбирать материалы, инструменты 

и оборудование в соответствии с 

видом работ 

оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям стан-

дартов рабочего места и техники 

безопасности 

рационально размещать материалы, 

оборудование и инструменты на ра-

бочем месте 

выполнять различные операции в 

рамках регламентных и профилак-

тических работ с использованием 

необходимых инструментов и мате-

риалов в соответствии с требовани-

виды чертежей, эскизов и схем си-

стемы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;правила чтения техниче-

ской и конструкторско-

технологической документации; 

показатели технического уровня 

эксплуатации оборудования систе-

мы водоснабжения, в том числе по-

ливочной системы и системы проти-

вопожарного водопровода, повыси-

тельных и пожарных  насосов объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

правила рациональной эксплуатации 

оборудования системы водоснабже-

ния, водоотведения, отопления объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

виды, назначение, устройство, 

принцип работы системы водоснаб-

жения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного 

водопровода, поливочных и пожар-

ных  насосов 

стандарты рабочего места (5С) 

технологию и технику устранения 



18 

 

 

 

ями безопасности и охраны труда и 

бережливого производства 

проводить техническое обслужива-

ние повысительных и пожарных 

насосов 

устранять типичные неисправности 

систем водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходи-

мых инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями без-

опасности и охраны труда и береж-

ливого производства и охраны 

окружающей среды 

подготавливать внутридомовые си-

стемы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода к 

сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридо-

мовых систем  водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водо-

провода 

 

протечек и засоров системы водо-

снабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожар-

ного водопровода объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства виды 

регламентных и профилактических 

работ в системе водоснабжения и 

водоотведения  

состав и требования к проведению 

профилактических и регламентных 

работ в системе водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водо-

провода объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

основные виды и классификация 

типичных неисправностей системы 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

способы и методы устранения ти-

пичных неисправностей в системе 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

36.Устройство для прочистки  

канализации 

37.СИЗ 

Комплект учебно-методической до-

кументации   
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Спецификация 1.2. 

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

лищно-коммунального хозяйства  

Раздел 2. Техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Готовить СИЗ, инструменты, мате-

риалы и оборудование к использо-

ванию в соответствии с требования-

ми стандартов рабочего места и 

охраны труда 

 

 

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты  

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ 

визуально и инструментально опре-

делять исправность и функциональ-

ность инструментов, оборудования  

подбирать материалы требуемого 

качества и количества в соответ-

ствии с технической документацией  

 

требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых для  

технического обслуживания обору-

дования системы водоотведения 

(канализации), внутренних  водо-

стоков, санитарно-технических при-

боров объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

возможные риски при использова-

нии неисправных СИЗ или при ра-

боте без СИЗ 

виды и назначение инструмента, 

оборудования, материалов, исполь-

зуемых при обслуживании системы 

водоотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

признаки неисправностей оборудо-

вания, инструмента и материалов 

способы проверки функционально-

сти  инструмента 

требования к качеству материалов, 

используемых при обслуживании 

системы водоотведения (канализа-

ции), внутренних  водостоков, сани-

тарно-технических приборов объек-

тов жилищно-коммунального хозяй-

Основное и вспомогательное обо-

рудование: 

Приборы для измерения температу-

ры, давления. 

Набор измерительного инструмента 

Типовой комплект учебного обору-

дования «Приборы и методы изме-

рения давления»  

Комплект типового лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

температуры»  

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

линейных величин»  

Приспособления, принадлежно-

сти, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучаю-

щихся 

Спецодежда. 

Перечень средств обучения учеб-

но-производственной санитарно-

технической мастерской 

Рабочий пост. 

Выполнен из листового материала, 

позволяющего выполнить много-
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ства 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных прибо-

ров и аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного ин-

струмента 

кратную установку санитарно-

технического оборудования и за-

крепление трубопровода. Состоит из 

двух перпендикулярно расположен-

ных стен длиной 1200-1500мм и 

2400-3000мм. Высота конструкции 

1200-1500мм. Пол также выполнен 

из листового материала и поднят на 

50-70мм. 

Комплектация рабочего поста: 

1)Верстак с тисками 

2)Унитаз-компакт 

3)Раковина с сифоном 

4)Отопительный прибор(один из 

трёх типов) 

a)Секционный 

b)Панельный 

c)Конвектор пластинчатый 

5)Клапан термостатический для ра-

диатора 

6)Смеситель для умывальника 

7)Смеситель для ванны 

8)Квартирный водомерный узел 

9)Ящик для хранения инструментов 

10)Набор рожковых ключей 

11)Комплект трубных ключей 

12)Комплект разводных ключей 

13)Ударный инструмент 

a)Молоток 

b)Киянка 

14)Шарнирно-губцевый инструмент 

a)Плоскогубцы комбинированные 

b)Бокорезы 

15)Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 

16)Контрольно-измерительный ин-

струмент 

a)Рулетка 

b)Линейка 

Диагностировать состояние объек-

тов системы водоотведения (канали-

зации), внутренних  водостоков, са-

нитарно-технических приборов объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства  

 

 

 

оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям стан-

дартов рабочего места и техники 

безопасности  

читать чертежи, эскизы и схемы си-

стемы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

планировать проведение осмотра в 

соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламент-

ных и профилактических работ и 

т.д.) 

подбирать материалы, инструменты 

и оборудование в соответствии с 

полученным заданием 

 

рационально размещать материалы, 

оборудование и инструменты на ра-

бочем месте 

применять ручной и механизиро-

ванный инструмент по назначению 

и в соответствии с видом работ 

определять неисправности отдель-

ных элементов, узлов и оборудова-

ния системы водоотведения (кана-

лизации), внутренних  водостоков, 

санитарно-технических приборов по 

внешним признакам и по показани-

требования охраны труда при про-

ведении работ по техническому об-

служиванию домовых санитарно-

технических систем и оборудова-

ния; 

виды чертежей, эскизов и схем си-

стемы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

правила чтения технической и кон-

структорско-технологической доку-

ментации; 

виды, назначение, устройство, 

принцип работы домовой системы 

водоотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов, 

виды, назначение и способы приме-

нения труб, фасонных частей, 

средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов 

правила эксплуатации оборудования 

систем системы водоотведения (ка-

нализации), внутренних  водосто-

ков, санитарно-технических прибо-

ров объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

стандарты рабочего места (5С) 

технология и техника обслуживания 
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ями приборов 

определять наличие утечек и засо-

ров, 

 

 обнаружить опасные вещества в 

воздухе, в воде и в грунте с исполь-

зованием  оборудования и приборов; 

 

выявлять потери при эксплуатации 

системы водоотведения (канализа-

ции), внутренних  водостоков, сани-

тарно-технических приборов объек-

тов жилищно-коммунального хозяй-

ства различными способами 

выявлять отклонения от эксплуата-

ционных параметров системы водо-

отведения (канализации), внутрен-

них  водостоков, санитарно-

технических приборов 

оценивать возможные последствия 

отклонений от допустимого уровня 

эксплуатационных параметров 

информировать руководство в слу-

чае выявления превышений допу-

стимого уровня отклонений эксплу-

атационных параметров 

оформлять документацию по ре-

зультатам осмотра  

пользоваться средствами связи 

домовых систем водоотведения (ка-

нализации), внутренних  водосто-

ков, санитарно-технических прибо-

ров;  

виды, назначение и правила приме-

нения ручного и механизированного 

инструмента 

эксплуатационные параметры со-

стояния оборудования системы во-

доотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения работоспособ-

ности 

Возможные последствия нарушения 

эксплуатационных норм для людей 

и окружающей среды 

Системы контроля технического 

состояния оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

Основные методы, технологию из-

мерений, средства измерений; 

Классификацию, принцип действия 

измерительных приборов; 

Влияние температуры на точность 

измерений; 

требования «бережливого производ-

ства», повышающие качество и про-

изводительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

c)Угольник 

d)Уровень пузырьковый 

17)Комплект инструментов для рас-

трубной сварки полипропилена 

a)Сварочный аппарат 

b)Труборез 

18)Комплект инструментов для пай-

ки меди 

a)Горелка 

b)Труборез 

c)Гратосниматель 

19)Трубогиб для металлополимер-

ных труб 

20)Ножовка по металлу 

21)Ножовка по дереву 

22)Набор напильников 

22.Дрель сетевая 

23.Дрель аккумуляторная 

24.Набор свёрл 

25.Трубные тиски 

26.Резьбонарезной инструмент 

27.Компрессор 

28.Манометр 

29.Трубогиб для труб из цветных 

металлов и тонкостенных стальных  

 

труб различных диаметров 

30.Пресс-клещи с набором насадок 

для металлополимерной трубы 

31.Коллектор для системы водо-

снабжения 

32.Коллектор для системы отопле-

ния 

33.Шкаф коллекторный 

34.Гидроаккумулятор 

35.Группа безопасности для гидро-

аккумулятора 

36.Устройство для прочистки кана-

Поддерживать системы водоотведе-

ния (канализации), внутренних  во-

достоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства в рабочем 

состоянии в соответствии с установ-

ленными требованиями 

читать чертежи, эскизы и схемы си-

стемы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

планировать профилактические и 

регламентные работы в соответ-

Виды чертежей, эскизов и схем си-

стемы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

правила чтения технической и кон-

структорско-технологической доку-
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ствии с заданием 

выбирать оптимальные методы и 

способы выполнения регламентных 

и профилактических работ 

подбирать материалы, инструменты 

и оборудование в соответствии с 

видом работ 

оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям стан-

дартов рабочего места и техники 

безопасности 

рационально размещать материалы, 

оборудование и инструменты на ра-

бочем месте 

выполнять различные операции в 

рамках регламентных и профилак-

тических работ с использованием 

необходимых инструментов и мате-

риалов в соответствии с требовани-

ями безопасности и охраны труда и 

бережливого производства 

устранять типичные неисправности 

системы водоотведения (канализа-

ции), внутренних  водостоков, сани-

тарно-технических приборов объек-

тов ЖКХ с использованием необхо-

димых инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями без-

опасности и охраны труда и береж-

ливого производства и охраны 

окружающей среды: 

выполнять подчеканку раструбов 

канализационных труб, 

выполнять крепление трубопрово-

дов и санитарно-технических при-

боров 

выполнять прочистку стояков и ле-

жаков, гидравлических затворов. 

ментации; 

показатели технического уровня 

эксплуатации оборудования систе-

мы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

виды, назначение, устройство, 

принцип работы домовых систем 

водоотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов стандарты 

рабочего места (5С) 

технология и техника обслуживания 

домовых санитарно-технических 

систем и оборудования 

технология и техника устранения 

протечек и засоров системы водоот-

ведения, внутренних водостоков, 

виды регламентных и профилакти-

ческих работ в системе водоотведе-

ния (канализации), внутренних  во-

достоков, санитарно-технических 

приборов 

состав и требования к проведению 

профилактических и  

регламентных работ в системе водо-

отведения (канализации), внутрен-

них  водостоков, санитарно-

технических приборов 

основные виды и классификация 

типичных неисправностей системы 

водоотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов 

способы и методы устранения ти-

пичных неисправностей в системе 

водоотведения (канализации), внут-

лизации 

37.СИЗ 

Комплект учебно-методической до-

кументации   
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Спецификация 1.3. 

 

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

Раздел 3. Техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
Действия Умения Знания Ресурсы 

 

Готовить СИЗ, инструменты, мате-
риалы и оборудование к использо-
ванию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и 
охраны труда 
 

визуально определять исправность 
средств индивидуальной защиты  
безопасно пользоваться различными 
видами СИЗ 
визуально и инструментально опреде-
лять исправность и функциональность 
инструментов, оборудования  
подбирать материалы требуемого каче-
ства и количества в соответствии с тех-
нической документацией  
 

требования охраны труда при ис-
пользовании СИЗ, инструментов и 
оборудования, применяемых для  
технического обслуживания обо-
рудования системы отопления и 
горячего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства; 
возможные риски при использо-
вании неисправных СИЗ или при 
работе без СИЗ 
виды и назначение инструмента, 
оборудования, материалов, ис-
пользуемых при обслуживании 
системы отопления и горячего во-
доснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
признаки неисправностей обору-
дования, инструмента и материа-

Основное и вспомогательное 

оборудование: 

Приборы для измерения темпера-
туры, давления. 
Набор измерительного инстру-
мента 
Типовой комплект учебного обо-
рудования «Приборы и методы 
измерения давления»  
Комплект типового лабораторного 
оборудования «Методы измере-
ния температуры»  
Комплект учебно-лабораторного 
оборудования «Методы измере-
ния линейных величин»  

Приспособления, принадлежно-

сти, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

 

 

 

 

 

 

 

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов требования 

охраны труда, безопасности, береж-

ливого производства и охраны 

окружающей среды при устранении 

типичных неисправностей 
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лов 
способы проверки функциональ-
ности  инструмента 
требования к качеству материа-
лов, используемых при обслужи-
вании системы отопления и горя-
чего водоснабжения объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства 
назначение и принцип действия 
контрольно-измерительных при-
боров и аппаратов средней слож-
ности; 
правила применения универсаль-
ных и специальных приспособле-
ний и контрольно-измерительного 
инструмента 

Стеллажи для хранения материа-

лов 

Шкаф для спец. одежды обучаю-

щихся 

Спецодежда. 
Перечень средств обучения учеб-
но-производственной санитарно-
технической мастерской 
Рабочий пост. 
Выполнен из листового материала, 
позволяющего выполнить много-
кратную установку санитарно-
технического оборудования и за-
крепление трубопровода. Состоит 
из двух перпендикулярно распо-
ложенных стен длиной 1200-
1500мм и 2400-3000мм. Высота 
конструкции 1200-1500мм. Пол 
также выполнен из листового ма-
териала и поднят на 50-70мм. 
Комплектация рабочего поста: 
1)Верстак с тисками 
2)Унитаз-компакт 
3)Раковина с сифоном 
4)Отопительный прибор(один из 
трёх типов) 
a)Секционный 
b)Панельный 
c)Конвектор пластинчатый 
5)Клапан термостатический для 
радиатора 
6)Смеситель для умывальника 
7)Смеситель для ванны 
8)Квартирный водомерный узел 
9)Ящик для хранения инструмен-

Диагностировать состояние систе-
мы отопления и горячего водо-
снабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства  
 

читать чертежи, эскизы и схемы системы 
отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства 
планировать проведение осмотра в со-
ответствии с заданием и видом осмотра 
(в рамках ТО, регламентных и профилак-
тических работ и т.д.) 
подбирать материалы, инструменты и 
оборудование в соответствии с получен-
ным заданием 
оценивать состояние рабочего места на 
соответствие требованиям стандартов 
рабочего места и техники безопасности 
рационально размещать материалы, 
оборудование и инструменты на рабо-
чем месте 
планировать проведение осмотра в со-
ответствии с заданием и видом осмотра 

требования охраны труда при 
проведении работ по техническо-
му обслуживанию домовых сани-
тарно-технических систем и обо-
рудования 
виды чертежей, эскизов и схем 
системы отопления и горячего во-
доснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
правила чтения технической и 
конструкторско-технологической 
документации; 
виды, назначение, устройство, 
принцип работы систем отопле-
ния, отопительных приборов, 
циркуляционных  насосов,  элева-
торных и тепловых узлов, запор-
но-регулирующей и водоразбор-
ной арматуры и вспомогательного 
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(в рамках ТО, регламентных и профилак-
тических работ и т.д.) 
определять неисправности отдельных 
элементов, узлов и оборудования си-
стемы отопления и горячего водоснаб-
жения по внешним признакам и по по-
казаниям приборов, 
определять качество и вид труб, фитин-
гов, фасонных частей, арматуры, средств 
крепления, смазочных и эксплуатацион-
ных материалов 
оценивать степень прогрева отопитель-
ных приборов, состояние трубопроводов 
и санитарно-технических приборов на 
соответствии эксплуатационным пара-
метрам  
обнаружить опасные вещества в воздухе, 

в воде и в грунте с использованием  обо-

рудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации си-
стемы отопления и горячего водоснаб-
жения объектов жилищно-
коммунального хозяйства различными 
способами 
выявлять отклонения от эксплуатацион-
ных параметров системы отопления 
оценивать возможные последствия от-
клонений от допустимого уровня экс-
плуатационных параметров 
информировать руководство в случае 
выявления превышений допустимого 
уровня отклонений эксплуатационных 
параметров 
оформлять документацию по результа-
там осмотра  

оборудования; 
правила эксплуатации оборудова-
ния системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
стандарты рабочего места (5С) 
эксплуатационные параметры со-
стояния оборудования системы 
отопления и горячего водоснаб-
жения объектов жилищно-
коммунального хозяйства по сте-
пени нарушения работоспособно-
сти 
системы контроля технического 
состояния оборудования объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства; 
назначение и принцип действия 
контрольно-измерительных при-
боров и аппаратов средней слож-
ности; 
правила применения универсаль-
ных и специальных приспособле-
ний и контрольно-измерительного 
инструмента; 
основные методы, технологию 
измерений, средства измерений; 
классификацию, принцип дей-
ствия измерительных приборов; 
влияние температуры на точность 
измерений; 
требования «бережливого произ-
водства», повышающие качество и 
производительность труда на 
объектах жилищно-
коммунального хозяйства 

тов 
10)Набор рожковых ключей 
11)Комплект трубных ключей 
12)Комплект разводных ключей 
13)Ударный инструмент 
a)Молоток 
b)Киянка 
14)Шарнирно-губцевый инстру-
мент 
a)Плоскогубцы комбинированные 
b)Бокорезы 
15)Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 
16)Контрольно-измерительный 
инструмент 
a)Рулетка 
b)Линейка 
c)Угольник 
d)Уровень пузырьковый 
17)Комплект инструментов для 
раструбной сварки полипропиле-
на 
a)Сварочный аппарат 
b)Труборез 
18)Комплект инструментов для 
пайки меди 
a)Горелка 
b)Труборез 
c)Гратосниматель 
19)Трубогиб для металлополи-
мерных труб 
20)Ножовка по металлу 
21)Ножовка по дереву 
22)Набор напильников 
22.Дрель сетевая 
23.Дрель аккумуляторная 
24.Набор свёрл 
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пользоваться средствами связи 25.Трубные тиски 
26.Резьбонарезной инструмент 
27.Компрессор 
28.Манометр 
29.Трубогиб для труб из цветных 
металлов и тонкостенных сталь-
ных труб различных диаметров 
30.Пресс-клещи с набором наса-
док для металлополимерной тру-
бы 
31.Коллектор для системы водо-
снабжения 
32.Коллектор для системы отоп-
ления 
33.Шкаф коллекторный 
34.Гидроаккумулятор 
35.Группа безопасности для гид-
роаккумулятора 
36.Устройство для прочистки ка-
нализации 
37.СИЗ 
Комплект учебно-методической 
документации   

Поддерживать системы отопления 
и горячего водоснабжения объек-
тов жилищно-коммунального хо-
зяйства в рабочем состоянии в со-
ответствии с установленными тре-
бованиями 
 

читать чертежи, эскизы и схемы системы 
отопления и горячего водоснабжения 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства 
планировать профилактические и ре-
гламентные работы в системе отопления 
объектов ЖКХ соответствии с заданием 
выбирать оптимальные методы и спосо-
бы выполнения регламентных и профи-
лактических работ в системе отопления 
объектов ЖКХ 
подбирать материалы, инструменты и 
оборудование в соответствии с видом 
работ 
оценивать состояние рабочего места на 
соответствие требованиям стандартов 
рабочего места и техники безопасности 
рационально размещать материалы, 
оборудование и инструменты на рабо-
чем месте  
применять ручной и механизированный 
инструмент по назначению и в соответ-
ствии с видом работ 
выполнять различные операции в рам-
ках регламентных и профилактических 
работ с использованием необходимых 
инструментов и материалов в соответ-
ствии с требованиями безопасности и 
охраны труда и бережливого производ-
ства 
выполнять технологические приемы 
технического обслуживания системы 
отопления и горячего водоснабжения:  
выполнять техническое обслуживание 
циркуляционных насосов 

виды чертежей, эскизов и схем 
системы отопления и горячего во-
доснабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
правила чтения технической и 
конструкторско-технологической 
документации; 
показатели технического уровня 
эксплуатации оборудования си-
стемы отопления и горячего водо-
снабжения объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
виды, назначение, устройство, 
принцип работы систем отопле-
ния, отопительных приборов, 
циркуляционных  насосов,  элева-
торных и тепловых узлов, запор-
но-регулирующей и водоразбор-
ной арматуры и вспомогательного 
оборудования; 
виды, назначение и способы при-
менения труб, фитингов, фасон-
ных частей, арматуры, средств 
крепления, смазочных и эксплуа-
тационных материалов 
технология и техника обслужива-
ния системы отопления и горячего 
водоснабжения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства  
виды, назначение и правила при-
менения ручного и механизиро-
ванного инструмента 
виды регламентных и профилак-
тических работ в системе отопле-
ния и горячего водоснабжения 
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выполнять смену прокладок, набивку 
сальников 
выполнять крепление трубопроводов, 
приборов и оборудования системы 
отопления и горячего водоснабжения 
устранять типичные неисправности си-
стемы отопления и горячего водоснаб-
жения объектов ЖКХ с использованием 
необходимых инструментов и материа-
лов в соответствии с требованиями без-
опасности и охраны труда и бережливо-
го производства и охраны окружающей 
среды 
подготавливать внутридомовые системы 
отопления и горячего водоснабжения к 
сезонной эксплуатации; 
выполнять консервацию внутридомовых 
систем  отопления и горячего водоснаб-
жения 

объектов ЖКХ 
состав и требования к проведе-
нию профилактических и регла-
ментных работ в системе отопле-
ния объектов и горячего водо-
снабжения ЖКХ 
основные виды и классификация 
типичных неисправностей системе 
отопления и горячего водоснаб-
жения 
способы и методы устранения ти-
пичных неисправностей в системе 
отопления и горячего водоснаб-
жения 
требования охраны труда, без-
опасности, бережливого произ-
водства и охраны окружающей 
среды при устранении типичных 
неисправностей в системе отоп-
ления и горячего водоснабжения 
объектов ЖКХ 

 

Спецификация 1.4. 

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

Раздел 1. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 
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Готовить инструменты, материалы, 

оборудование и  СИЗ  к использова-

нию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны 

труда 

 

визуально и инструментально опре-

делять исправность инструментов, 

оборудования  

проверять функциональность ин-

струмента  

подбирать материалы требуемого ка-

чества и количества в соответствии 

технологическому процессу и смен-

ному заданию/наряду  

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты  

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ 

 

требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых для  ре-

монта и монтажа отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы про-

тивопожарного водопровода объек-

тов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

возможные риски при использовании 

неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ 

виды и назначение инструмента, обо-

рудования, материалов, используе-

мых при ремонте и монтаже  систем 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

признаки неисправностей оборудова-

ния, инструмента и материалов 

способы проверки функциональности  

инструмента 

требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте и монта-

же систем водоснабжения, в том чис-

ле поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

Основное и вспомогательное 

оборудование: 

Приборы для измерения темпера-

туры, давления. 

Набор измерительного инстру-

мента 

Типовой комплект учебного обо-

рудования «Приборы и методы 

измерения давления»  

Комплект типового лабораторно-

го оборудования «Методы изме-

рения температуры»  

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Методы измере-

ния линейных величин»  

Приспособления, принадлежно-

сти, инвентарь 

Шкаф для хранения инструмен-

тов 

Стеллажи для хранения материа-

лов 

Шкаф для спец. одежды обучаю-

щихся 

Спецодежда. 

Перечень средств обучения 

учебно-производственной сани-

тарно-технической мастерской 
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зяйства 

назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инстру-

мента 

Рабочий пост. 

Выполнен из листового материа-

ла, позволяющего выполнить 

многократную установку сани-

тарно-технического оборудования 

и закрепление трубопровода. Со-

стоит из двух перпендикулярно 

расположенных стен длиной 

1200-1500мм и 2400-3000мм. Вы-

сота конструкции 1200-1500мм. 

Пол также выполнен из листового 

материала и поднят на 50-70мм. 

Комплектация рабочего поста: 

1)Верстак с тисками 

2)Унитаз-компакт 

3)Раковина с сифоном 

4)Отопительный прибор(один из 

трёх типов) 

a)Секционный 

b)Панельный 

c)Конвектор пластинчатый 

5)Клапан термостатический для 

радиатора 

6)Смеситель для умывальника 

7)Смеситель для ванны 

Выполнять ремонт и монтаж систем 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям охраны 

труда и заданию на выполнение ра-

бот по ремонту систем холодного 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода 

читать чертежи, эскизы и схемы си-

стем водоснабжения, в том числе по-

ливочной системы и системы проти-

вопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;   

выполнять эскизы и схемы систем 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства;  

подбирать инструмент согласно тех-

нологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; 

применять ручной и механизирован-

ный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ 

правила по охране труда при прове-

дении работ по ремонту и монтажу 

систем водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы про-

тивопожарного водопровода объек-

тов жилищно-коммунального хозяй-

ства 

основные правила построения черте-

жей и схем; 

виды чертежей, эскизов и схем; 

правила чтения технической и кон-

структорско-технологической доку-

ментации; 

основные понятия систем автомати-

ческого управления и регулирования; 

 

эксплуатационную техническую до-

кументацию, виды и основное содер-

жание; 

основы  «бережливого производ-

ства», повышающие качество и про-

изводительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

виды деятельности объектов жилищ-
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выполнять расчет необходимых ма-

териалов и оборудования при ремон-

те и монтаже отдельных узлов систем 

водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при вы-

полнении ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубо-

проводов, запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры, внутренних 

пожарных кранов, контрольно-

измерительных приборов с использо-

ванием ручного и механизированного 

инструмента приспособлений и мате-

риалов; 

выполнять крепление трубопроводов, 

приборов и оборудования 

ремонтировать и менять гидрозатво-

ры, повысительные, пожарные и цир-

куляционных насосы; 

проводить испытания отремонтиро-

ванных систем и оборудования водо-

снабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарно-

го водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испыта-

ние системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

но-коммунального хозяйства, оказы-

вающих негативное влияние на 

окружающую среду; 

виды, назначение, устройство, прин-

цип работы домовых системы водо-

снабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарно-

го водопровода, запорно-

регулирующей и водоразборной ар-

матуры и вспомогательного оборудо-

вания; 

виды, назначение, устройство, прин-

цип работы  повысительных и по-

жарных  насосов, запорно- регули-

рующей и водоразборной арматуры; 

виды, назначение и способы приме-

нения труб, фитингов, фасонных ча-

стей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных ма-

териалов 

назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

виды, назначение и правила приме-

нения ручного и механизированного 

инструмента 

правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инстру-

мента; 

основные методы, технологию изме-

рений, средства измерений; 

классификацию, принцип действия 

измерительных приборов; 

8)Квартирный водомерный узел 

9)Ящик для хранения инструмен-

тов 

10)Набор рожковых ключей 

11)Комплект трубных ключей 

12)Комплект разводных ключей 

13)Ударный инструмент 

a)Молоток 

b)Киянка 

14)Шарнирно-губцевый инстру-

мент 

a)Плоскогубцы комбинированные 

b)Бокорезы 

15)Комплект отвер-

ток(SL,PH,PZ,T) 

16)Контрольно-измерительный 

инструмент 

a)Рулетка 

b)Линейка 

c)Угольник 

d)Уровень пузырьковый 

17)Комплект инструментов для 
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противопожарного водопровода; 

 

приборы, позволяющие обнаружить 

опасные вещества в воздухе, в воде и 

в грунте; 

сущность, назначение и содержание 

ремонта и монтажа отдельных узлов  

и оборудования систем водоснабже-

ния, домовых системы водоснабже-

ния, в том числе поливочной системы 

и системы противопожарного водо-

провода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды ремонта оборудования: теку-

щий, капитальный (объем, периодич-

ность, продолжительность, трудоем-

кость, количество); 

технологию и технику проведения 

работ по  ремонту и монтажу систем 

холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода; 

методы проведения ремонта  и мон-

тажа; 

технологию и технику устранения 

протечек и засоров системы холодно-

го водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противо-

пожарного водопровода к сезонной 

эксплуатации; 

методы и приемы расчета необходи-

мых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов 

систем водоснабжения, домовых си-

стемы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы про-

раструбной сварки полипропиле-

на 

a)Сварочный аппарат 

b)Труборез 

18)Комплект инструментов для 

пайки меди 

a)Горелка 

b)Труборез 

c)Гратосниматель 

19)Трубогиб для металлополи-

мерных труб 

20)Ножовка по металлу 

21)Ножовка по дереву 

22)Набор напильников 

22.Дрель сетевая 

23.Дрель аккумуляторная 

24.Набор свёрл 

25.Трубные тиски 

26.Резьбонарезной инструмент 

27.Компрессор 

28.Манометр 
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Спецификация 1.5. 

 

тивопожарного водопровода объек-

тов  жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

технология и техника проведения 

гидравлических испытаний систем 

технические документы на испыта-

ние и готовность к работе оборудова-

ния систем водоснабжения, домовых 

системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы про-

тивопожарного водопровода объек-

тов жилищно-коммунального хозяй-

ства 

порядок сдачи после ремонта и испы-

таний оборудования систем водо-

снабжения, домовых системы водо-

снабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарно-

го водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства . 

 

29.Трубогиб для труб из цветных 

металлов и тонкостенных сталь-

ных труб различных диаметров 

30.Пресс-клещи с набором наса-

док для металлополимерной тру-

бы 

31.Коллектор для системы водо-

снабжения 

32.Коллектор для системы отоп-

ления 

33.Шкаф коллекторный 

34.Гидроаккумулятор 

35.Группа безопасности для гид-

роаккумулятора 

36.Устройство для прочистки ка-

нализации 

37.СИЗ Комплект учебно-

методической документации   

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

Раздел 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 
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Действия Умения Знания Ресурсы 

Готовить инструменты, материалы, 

оборудование и  СИЗ  к использова-

нию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны 

труда 

 

визуально и инструментально опре-

делять исправность инструментов, 

оборудования  

проверять функциональность ин-

струмента  

подбирать материалы требуемого ка-

чества и количества в соответствии 

технологическому процессу и смен-

ному заданию/наряду  

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты  

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ 

 

требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых для  ре-

монта и монтажа отдельных узлов 

системы системы водоотведения (ка-

нализации), внутренних  водостоков, 

санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

возможные риски при использовании 

неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ 

виды и назначение инструмента, обо-

рудования, материалов, используе-

мых при ремонте и монтаже  системы 

водоотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

признаки неисправностей оборудова-

ния, инструмента и материалов 

способы проверки функциональности  

инструмента 

требования к качеству материалов, 

используемых при ремонте и монта-

же системы водоотведения (канали-

зации), внутренних  водостоков, са-

нитарно-технических приборов объ-

Основное и вспомогательное обо-

рудование: 

Приборы для измерения температу-

ры, давления. 

Набор измерительного инструмента 

Типовой комплект учебного обору-

дования «Приборы и методы измере-

ния давления»  

Комплект типового лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

температуры»  

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

линейных величин»  

Приспособления, принадлежности, 

инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающих-

ся 

Спецодежда. 

Перечень средств обучения учебно-

производственной санитарно-

технической мастерской 

Рабочий пост. 

Выполнен из листового материала, 
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ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инстру-

мента 

позволяющего выполнить многократ-

ную установку санитарно-

технического оборудования и закреп-

ление трубопровода. Состоит из двух 

перпендикулярно расположенных 

стен длиной 1200-1500мм и 2400-

3000мм. Высота конструкции 1200-

1500мм. Пол также выполнен из ли-

стового материала и поднят на 50-

70мм. 

Комплектация рабочего поста: 

1)Верстак с тисками 

2)Унитаз-компакт 

3)Раковина с сифоном 

4)Отопительный прибор(один из трёх 

типов) 

a)Секционный 

b)Панельный 

c)Конвектор пластинчатый 

5)Клапан термостатический для ра-

диатора 

6)Смеситель для умывальника 

7)Смеситель для ванны 

8)Квартирный водомерный узел 

Выполнять ремонт и монтаж системы 

водоотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

 

оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям охраны 

труда и заданию на выполнение ра-

бот по ремонту систем водоотведе-

ния, внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов 

читать чертежи, эскизы и схемы си-

стемы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства;   

выполнять эскизы и схемы системы 

водоотведения (канализации), внут-

ренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства;  

подбирать инструмент согласно тех-

нологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; 

правила по охране труда при прове-

дении работ по ремонту и монтажу 

системы водоотведения (канализа-

ции), внутренних  водостоков, сани-

тарно-технических приборов; 

основные правила построения черте-

жей и схем; 

 

виды чертежей, эскизов и схем; 

правила чтения технической и кон-

структорско-технологической доку-

ментации; 

основы  «бережливого производ-

ства», повышающие качество и про-

изводительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 

основные понятия, положения и по-

казатели, предусмотренные стандар-



35 

 

использовать инструменты, при вы-

полнении ремонтных работ; 

обнаружить опасные вещества в воз-

духе, в воде и в грунте с использова-

нием  оборудования и приборов; 

выполнять расчет необходимых ма-

териалов и оборудования при ремон-

те и монтаже отдельных узлов систе-

мы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

выполнять замену отдельных участ-

ков трубопроводов 

выполнять замену фасонных частей, 

трапов, сифонов, ревизий 

выполнять перекладку канализаци-

онного выпуска 

выполнять ремонт и замену гидроза-

творов 

ыполнять ремонт и замену санитар-

но-технических приборов 

выполнять крепление трубопроводов, 

приборов и оборудования 

устранять неисправности санитарно-

технических систем и оборудования; 

проводить испытания отремонтиро-

тами, по определению надежности 

оборудования системы водоотведе-

ния (канализации), внутренних  водо-

стоков, санитарно-технических при-

боров объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их техни-

ко-экономическое значение; 

виды деятельности объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, оказы-

вающих негативное влияние на 

окружающую среду; 

виды, назначение, устройство, прин-

цип работы домовой системы водо-

отведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических 

приборов, вспомогательного обору-

дования; 

виды, назначение и способы приме-

нения труб, фасонных частей, средств 

крепления, смазочных и эксплуата-

ционных материалов 

виды, назначение и правила приме-

нения ручного и механизированного 

инструмента 

назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

применение контрольно-

диагностической аппаратуры; 

9)Ящик для хранения инструментов 

10)Набор рожковых ключей 

11)Комплект трубных ключей 

12)Комплект разводных ключей 

13)Ударный инструмент 

a)Молоток 

b)Киянка 

14)Шарнирно-губцевый инструмент 

a)Плоскогубцы комбинированные 

b)Бокорезы 

15)Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 

16)Контрольно-измерительный ин-

струмент 

a)Рулетка 

b)Линейка 

c)Угольник 

d)Уровень пузырьковый 

17)Комплект инструментов для рас-

трубной сварки полипропилена 

a)Сварочный аппарат 
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ванных систем водоотведения (кана-

лизации), внутренних  водостоков, 

санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 

приборы, позволяющие обнаружить 

опасные вещества в воздухе, в воде и 

в грунте; 

сущность, назначение и содержание 

ремонта и монтажа отдельных узлов  

и оборудования системы водоотведе-

ния (канализации), внутренних  водо-

стоков, санитарно-технических при-

боров объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды ремонта оборудования: теку-

щий, капитальный (объем, периодич-

ность, продолжительность, трудоем-

кость, количество); 

технологию и технику проведения 

работ по  ремонту и монтажу систе-

мы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов; 

методы проведения ремонта  и мон-

тажа; 

технологию и технику устранения 

протечек и засоров системы водоот-

ведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических 

приборов; 

методы и приемы расчета необходи-

мых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов 

b)Труборез 

18)Комплект инструментов для пайки 

меди 

a)Горелка 

b)Труборез 

c)Гратосниматель 

19)Трубогиб для металлополимерных 

труб 

20)Ножовка по металлу 

21)Ножовка по дереву 

22)Набор напильников 

22.Дрель сетевая 

23.Дрель аккумуляторная 

24.Набор свёрл 

25.Трубные тиски 

26.Резьбонарезной инструмент 

27.Компрессор 

28.Манометр 

29.Трубогиб для труб из цветных ме-

таллов и тонкостенных стальных 

труб различных диаметров 

30.Пресс-клещи с набором насадок 
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системы водоотведения (канализа-

ции), внутренних  водостоков, сани-

тарно-технических приборов объек-

тов  жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

технические документы на испыта-

ние и готовность к работе оборудова-

ния системы водоотведения (канали-

зации), внутренних  водостоков, са-

нитарно-технических приборов объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

порядок сдачи после ремонта и испы-

таний оборудования системы водоот-

ведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

для металлополимерной трубы 

31.Коллектор для системы водоснаб-

жения 

32.Коллектор для системы отопления 

33.Шкаф коллекторный 

34.Гидроаккумулятор 

35.Группа безопасности для гидроак-

кумулятора 

36.Устройство для прочистки канали-

зации 

37.СИЗ 

Комплект учебно-методической до-

кументации   
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Спецификация 1.6. 

 

ПК 1.3.  Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов  системы отопления  

Раздел 1. Ремонт и монтаж отдельных узлов  системы отопления  

Действия Умения Знания Ресурсы 

Готовить инструменты, материалы, 

оборудование и  СИЗ  к использова-

нию в соответствии с требованиями 

стандартов рабочего места и охраны 

труда 

 

визуально и инструментально опре-

делять исправность инструментов, 

оборудования  

проверять функциональность ин-

струмента  

подбирать материалы требуемого ка-

чества и количества в соответствии 

технологическому процессу и смен-

ному заданию/наряду  

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты  

безопасно пользоваться различными 

видами СИЗ 

 

требования охраны труда при ис-

пользовании СИЗ, инструментов и 

оборудования, применяемых для  ре-

монта и монтажа отдельных узлов 

системы отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 

возможные риски при использовании 

неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ 

виды и назначение инструмента, обо-

рудования, материалов, используе-

мых при обслуживании системы 

отопления жилищно-коммунального 

хозяйства; 

признаки неисправностей оборудова-

ния, инструмента и материалов 

способы проверки функциональности  

инструмента 

требования к качеству материалов, 

используемых при обслуживании си-

стемы отопления жилищно-

Основное и вспомогательное обо-

рудование: 

Приборы для измерения температу-

ры, давления. 

Набор измерительного инструмента 

Типовой комплект учебного обору-

дования «Приборы и методы измере-

ния давления»  

Комплект типового лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

температуры»  

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Методы измерения 

линейных величин»  

Приспособления, принадлежности, 

инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающих-

ся 
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коммунального хозяйства; 

правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инстру-

мента 

Спецодежда. 

Перечень средств обучения учебно-

производственной санитарно-

технической мастерской 

Рабочий пост. 

Выполнен из листового материала, 

позволяющего выполнить многократ-

ную установку санитарно-

технического оборудования и закреп-

ление трубопровода. Состоит из двух 

перпендикулярно расположенных 

стен длиной 1200-1500мм и 2400-

3000мм. Высота конструкции 1200-

1500мм. Пол также выполнен из ли-

стового материала и поднят на 50-

70мм. 

Комплектация рабочего поста: 

1)Верстак с тисками 

2)Унитаз-компакт 

3)Раковина с сифоном 

4)Отопительный прибор(один из трёх 

типов) 

a)Секционный 

b)Панельный 

c)Конвектор пластинчатый 

5)Клапан термостатический для ра-

Выполнять ремонт и монтаж системы 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

оценивать состояние рабочего места 

на соответствие требованиям охраны 

труда и заданию на выполнение ра-

бот по ремонту систем отопления и 

горячего водоснабжения 

читать чертежи, эскизы и схемы си-

стемы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы системы 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

подбирать инструмент согласно тех-

нологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых ма-

териалов и оборудования при ремон-

те и монтаже отдельных узлов систе-

мы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при вы-

полнении ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубо-

проводов, отопительных приборов и 

их секций, запорно-регулирующей,  

контрольно-измерительных приборов 

с использованием ручного и механи-

зированного инструмента приспособ-

правила по охране труда при прове-

дении работ по ремонту и монтажу 

систем отопления и горячего  водо-

снабжения; 

основные правила построения черте-

жей и схем; 

виды чертежей, эскизов и схем; 

правила чтения технической и кон-

структорско-технологической доку-

ментации; 

основные понятия систем автомати-

ческого управления и регулирования; 

эксплуатационные параметры состо-

яния оборудования системы отопле-

ния объектов жилищно-

коммунального хозяйства по степени 

нарушения работоспособности; 

правила рациональной эксплуатации 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

приемы и методы минимизации из-

держек на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

основы  «бережливого производ-

ства», повышающие качество и про-

изводительность труда на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства; 
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лений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных 

насосов 

перекладывать канализационный вы-

пуск; 

проводить испытания отремонтиро-

ванных систем отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять замену запорно-

регулирующей, водоразборной арма-

туры, контрольно-измерительных 

приборов 

выполнять крепление трубопроводов, 

приборов и оборудования 

выполнять гидравлическое испыта-

ние систем отопления и горячего во-

доснабжения 

 

подготавливать внутридомовые си-

стемы отопления; 

выполнять консервацию внутридо-

мовых систем 

показатели технического уровня экс-

плуатации оборудования системы 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды, назначение, устройство, прин-

цип работы домовой системы отоп-

ления, отопительных приборов, цир-

куляционных  насосов,  элеваторных 

и тепловых узлов, запорно-

регулирующей и водоразборной ар-

матуры и вспомогательного оборудо-

вания; 

 

назначение и принцип действия кон-

трольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

 

приборы, позволяющие обнаружить 

опасные вещества в воздухе, в воде и 

в грунте; 

сущность, назначение и содержание 

ремонта и монтажа отдельных узлов  

и оборудования систем отопления 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

виды ремонта оборудования: теку-

щий, капитальный (объем, периодич-

ность, продолжительность, трудоем-

кость, количество); 

технологию и технику проведения 

работ по  ремонту и монтажу систем 

отопления и горячего  водоснабже-

ния; 

методы проведения ремонта  и мон-

тажа; 

диатора 

6)Смеситель для умывальника 

7)Смеситель для ванны 

8)Квартирный водомерный узел 

9)Ящик для хранения инструментов 

10)Набор рожковых ключей 

11)Комплект трубных ключей 

12)Комплект разводных ключей 

13)Ударный инструмент 

a)Молоток 

b)Киянка 

14)Шарнирно-губцевый инструмент 

a)Плоскогубцы комбинированные 

b)Бокорезы 

15)Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 

16)Контрольно-измерительный ин-

струмент 

a)Рулетка 

b)Линейка 

c)Угольник 
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назначение, виды промывки, правила 

применения пресса для опрессовки 

системы отопления; 

технологию и технику обслуживания 

элеваторных и тепловых узлов  и 

вспомогательного оборудования, 

проведения гидравлических испыта-

ний системы отопления; 

технология и техника проведения 

гидравлических испытаний систем 

отопления и горячего водоснабжения 

методы и приемы расчета необходи-

мых материалов и оборудования при 

ремонте и монтаже отдельных узлов 

систем отопления и горячего  водо-

снабжения  объектов  жилищно-

коммунального хозяйства; 

предъявляемые требования готовно-

сти к проведению испытания отопи-

тельной системы; 

технические документы на испыта-

ние и готовность к работе оборудова-

ния систем отопления и  горячего  

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

порядок сдачи после ремонта и испы-

таний оборудования систем отопле-

ния и  горячего  водоснабжения  объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства  

d)Уровень пузырьковый 

17)Комплект инструментов для рас-

трубной сварки полипропилена 

a)Сварочный аппарат 

b)Труборез 

18)Комплект инструментов для пайки 

меди 

a)Горелка 

b)Труборез 

c)Гратосниматель 

19)Трубогиб для металлополимерных 

труб 

20)Ножовка по металлу 

21)Ножовка по дереву 

22)Набор напильников 

22.Дрель сетевая 

23.Дрель аккумуляторная 

24.Набор свёрл 

25.Трубные тиски 

26.Резьбонарезной инструмент 

27.Компрессор 
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28.Манометр 

29.Трубогиб для труб из цветных ме-

таллов и тонкостенных стальных 

труб различных диаметров 

30.Пресс-клещи с набором насадок 

для металлополимерной трубы 

31.Коллектор для системы водоснаб-

жения 

32.Коллектор для системы отопления 

33.Шкаф коллекторный 

34.Гидроаккумулятор 

35.Группа безопасности для гидроак-

кумулятора 

36.Устройство для прочистки канали-

зации 

37.СИЗ 

Комплект учебно-методической до-

кументации   
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ПМ.02. Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов ж и-
лищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
Раздел 1. Техническое обслуживание силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов  жилищно-коммунального хо-
зяйства в соответствии с заданием/нарядом. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Готовить инструменты, материалы, 
оборудование и  СИЗ  к использова-
нию в соответствии с требованиями 
стандартов рабочего места и охраны 
труда 
 

Проверять рабочее место на соот-
ветствие требованиям охраны труда 
визуально и инструментально опре-
делять исправность измерительных 
приборов и электромонтажных ин-
струментов 
проверять функциональность ин-
струмента  
подбирать материалы и электро-
монтажные инструменты в соответ-
ствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду  
визуально определять исправность 
средств индивидуальной защиты  
безопасно пользоваться различны-
ми видами СИЗ 
 

 

Требования охраны труда при ис-
пользовании СИЗ, инструментов и 
оборудования  при электромонтаж-
ных работах 
возможные риски при использова-
нии неисправных СИЗ или при рабо-
те без СИЗ 
виды, назначение правила приме-
нения электромонтажного инстру-
мента; 
признаки неисправностей оборудо-
вания, инструмента и материалов 
способы проверки функционально-
сти  инструмента 
требования к качеству материалов, 
используемых при электромонтаж-
ных работах; 
назначение и принцип действия 
контрольно-измерительных прибо-
ров и аппаратов средней сложности; 
правила применения универсаль-
ных и специальных приспособлений 
и контрольно-измерительного ин-
струмента 

Основное и вспомогательное обо-
рудование: 
Измерительные средства (мульти-
метр, вольтметр, тестер) 
Набор измерительного инструмента 
Комплект типового лабораторного 
оборудования «Электрические из-
мерения и основы метрологии»  
Комплект типового лабораторного 
оборудования «Электрические из-
мерения в системах электроснабже-
ния»  
Приспособления, принадлежности, 
инвентарь 
Шкаф для хранения инструментов 
Стеллажи для хранения материалов 
Шкаф для спец. одежды обучаю-
щихся 
Спецодежда. 
Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 
Безопасность 
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Диагностировать состояние силовых 
систем зданий и сооружений, осве-
щения и осветительных сетей объ-
ектов  жилищно-коммунального хо-
зяйства 
 

Понимать сменное задание на 
осмотр домовых силовых систем  
читать чертежи и эскизы, простые 

электрические и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр элек-
тросиловых и осветительных сетей 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
Выявлять  и оценивать неисправно-
сти в ходе обхода и осмотра домо-
вых силовых систем 
определять признаки и причины 
неисправности 
при поддержании рабочего состоя-
ния электросиловых, слаботочных и 
осветительных систем объектов жи-
лищно - коммунального хозяйства;  

Определять внешний вид кабелей, 
проводки, коммутационной аппара-
туры, осветительных приборов 
Измерять напряжение в точках вво-

да и вывода электрических щитов с 

применением средств измерения 
Определять оплавление, подгары 
крепления; обрыв кабелей, провод-
ки, автоматических выключателей, 
осветительных приборов 
Вести учет выявленных неисправно-
стей 
выполнять технологические приемы 
технического обслуживания элек-
тротехнического оборудования и 
электропроводок; 
Пользоваться средствами связи 
 

Форма, структура технического за-
дания 
Технология и техника обслуживания 
домовых электрических сетей 
Виды, назначение, устройство, 
принцип работы устройств домовых 
силовых систем 
основные правила построения чер-

тежей и схем; 

виды чертежей, простых электриче-

ских и монтажных схем; 

Виды, назначение и правила приме-
нения электромонтажного инстру-
мента 
Технология и техника обслуживания 
домовых электрических сетей 
 
Допуски на изменение напряжения 
 
Виды, назначение, устройство, 
принцип работы домовых силовых 
систем 
Виды, назначение и правила приме-
нения электромонтажного инстру-
мента 
правила применения универсальных 

и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного ин-

струмента; 

влияние температуры на точность 

измерений; 

нормативную базу технической экс-

плуатации; 

эксплуатационную техническую до-

кументацию, виды и основное со-

держание; 

основные понятия, положения и по-

казатели, предусмотренные стандар-

Аптечка 
Огнетушитель 
Перечень средств обучения 
лаборатории материаловедения. 
Основное и вспомогательное обо-
рудование 
Лабораторный стенд 
 «Изучение диэлектрической про-
ницаемости и диэлектрических по-
терь в твердых диэлектриках». 
Типовой комплект учебного обору-
дования «Электротехнические ма-
териалы», настольный вариант. 
Учебная универсальная испытатель-
ная машина "Механические испыта-
ния материалов". 
Типовой комплект учебного обору-
дования "Исследование влияния 
холодной пластической деформа-
ции и последующего нагрева на 
микроструктуру и твердость низко-
углеродистой стали". 
Коллекция металлографических об-
разцов “Конструкционные стали и 
сплавы”. 
Интерактивная диаграмма “Железо 
- цементит” (на CD). 
Электронный альбом фотографий 
микроструктур сталей и сплавов. 
Универсальная лабораторная уста-
новка "Исследование кинетики 
окисления сплавов. на воздухе при 
высоких температурах" (без ПК). 
Презентации и плакаты Электротех-
нические материалы. 
Презентации и плакаты Металлур-
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тами, по определению надежности 

электросиловых  и осветительных 

систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их техни-

ко-экономическое значение; 

понятие о государственной системе 

приборов; 

основные методы, технологию из-

мерений, средства измерений; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных прибо-

ров и аппаратов средней сложности; 

структуру средств измерений; 

классификацию и назначение чув-

ствительных элементов; 

 

гия стали и производство ферро-
сплавов. 
Презентации и плакаты Коррозия и 
защита металлов. 
Перечень средств обучения учебно-
производственной слесарной ма-
стерской 
Основное и вспомогательное обо-
рудование 
Верстак с тисками 
Разметочная плита 
Кернер 
Чертилка 
призма для закрепления цилиндри-
ческих деталей 
угольник 
угломер 
молоток 
зубило 
комплект напильников 
сверлильный станок 
набор свёрл 
правильная плита 
ножницы по металлу 
ножовка по металлу 
наборы метчиков и плашек 
степлер для вытяжных заклёпок 
набор зенковок 
заточной станок 
Перечень средств обучения учебно-
производственной электромонтаж-
ной мастерской 
Основное и вспомогательное обо-
рудование 
Рабочее место электромонтера: 
рабочий пост из листового материа-

Поддержание рабочего состояния 
силовых и слаботочных систем зда-
ний и сооружений, освещения и 
осветительных сетей объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства  
 

Оценивать возможности устранения 
неисправностей; 
применять электромонтажный ин-
струмент и измерительные прибо-
ры; 
устранять неисправности (в рамках 
своей компетенции) в домовых си-
ловых системах; 
подбирать материалы и электро-
монтажный инструмент согласно 
сменному заданию; 
определять внешний вид кабе-
лей,проводки, коммутационной ап-
паратуры, осветительных приборов; 
измерять напряжение в точках вво-
да и вывода электрических щитов с 
применением средств измерения; 
идентифицировать неисправность 
на основании заявки на ремонт; 
применять ручной и механизиро-

Форма, структура технического за-
дания; 
технология и техника обслуживания 
домовых электрических сетей; 
виды, назначение, устройство, 
принцип работы устройств домовых 
силовых систем; 
виды, назначение и правила приме-
нения электромонтажного инстру-
мента; 
приемы  и методы минимизации 
издержек на объектах жилищно-
коммунального хозяйства; 
основы «бережливого производ-
ства», повышающие качество и про-
изводительность труда на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства; 
правила рациональной эксплуатации 

электросиловых  и осветительных 

систем объектов жилищно-
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ванный инструмент по назначению 
и в соответствии с видом работ; 
оценивать состояние рабочего ме-
ста на соответствие  требованиям 
охраны труда и полученному зада-
нию/наряду; 
обнаружить с помощью приборов 

выполнять профилактические рабо-

ты, способствующие эффективной 

работе силовых систем зданий и со-

оружений, освещения и осветитель-

ных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

коммунального хозяйства; 

показатели технического уровня 

эксплуатации электросиловых и 

осветительных систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства 

 

ла, с габаритными размерами 

1200х1500х1200 мм, высотой 2400 

мм., дающего возможность много-
кратной установки электрооборудо-
вания и кабеленесущих систем раз-
личного типа; 
Стол (верстак); 
Стул 
Ящик для материалов; 
Диэлектрический коврик; 
Веник и совок; 
Тиски; 
Стремянка (2 ступени); 
Щит ЩУР (щит учетно-

распределительный), содержащий: 

аппараты защиты, прибор учета 

электроэнергии, устройства диффе-

ренциальной защиты; 

Щит ЩО (щит освещения), содер-

жащий: 

аппараты защиты, аппараты диффе-

ренциальной защиты, аппараты ав-

томатического регулирования (реле, 

таймеры и т.п.); 

Щит ЩУ (щит управления электро-

двигателем) содержащий  

аппараты защиты (автоматические 

выключатели, плавкие предохрани-

тели, и т.п); 

аппараты управления (выключатели, 

контакторы, пускатели и т.п); 

Кабеленесущие системы различного 

типа; 

Оборудование мастерской: 

Щит распределительный межэтаж-

ный; 
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Тележка диагностическая закрытая; 

Контрольно-измерительные прибо-

ры (тестер, мультиметр, мегаомметр 

и т.д.) 

Наборы инструментов электрика: 

набор отверток шлицевых диэлек-

трических до 1000В; 

набор отверток крестовых диэлек-

трических до 1000В; 

набор отверток TORX (звезда) ди-

электрических до 1000В, 

набор ключей рожковых диэлектри-

ческих до 1000В; 

губцевый инструмент VDE (пасса-

тижи, боковые кусачки, длинногуб-

цы и т.д.); 

приспособление для снятия изоля-

ции 0,2-6мм2; 

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квад-

рат); 

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

прибор для проверки напряжения; 

молоток; 

зубило; 

набор напильников (напильник 

плоский, напильник круглый, 

напильник треугольный); 

дрель аккумуляторная; 

дрель сетевая; 

перфоратор; 

штроборез; 

набор бит для шуруповерта; 

коронка по металлу D – 22мм, 20 
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мм; 

набор сверл по металлу( D1-10мм); 

стусло поворотное; 

торцовый ключ со сменными голов-

ками 8-14 мм; 

ножовка по металлу; 

болторез; 

кусачки для работы с проволочным 

лотком, 600мм; 

струбцина F-образная; 

контрольно измерительный инстру-

мент (рулетка, линейка металличе-

ская L - 300мм, угольник металли-

ческий L - 200мм, уровень металли-

ческий пузырьковый L - 400мм, 

600мм); 

Учебные плакаты: 

Электродвигатели. 

Осветительные устройства различ-

ного типа. 

Электрические провода и кабели. 
Установочные изделия. 
Коммутационные аппараты. 
Осветительное оборудование. 
Распределительные устройства. 
Приборы и аппараты дистанционно-
го, автоматического и телемехани-
ческого управления, регулирования 
и контроля. 
Устройства сигнализации, релейной 
защиты и автоматики. 
Электроизмерительные приборы. 
Источники оперативного тока. 
Электрические схемы. 
Учебные  стенды: 
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«Электропроводка зданий»; 

«Электрооборудование промыш-

ленных и гражданских зданий»; 

« Электромонтаж и ремонт электро-

двигателей»; 

«Электрический ввод в здание»; 

Стенды с экспериментальными па-

нелями; 

«Электромонтаж и наладка системы 

«Умный дом». 

Комплект учебно-методической до-

кументации   

 

 

Спецификация 2.2. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 
Раздел 2.Техническое обслуживание слаботочных  систем зданий  и сооружений 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Готовить инструменты, материалы, 
оборудование и  СИЗ  к использо-
ванию в соответствии с требовани-
ями стандартов рабочего места и 
охраны труда 
Получение инструктажа по охране 
труда при электромонтажных 
работах 
 
 

Проверять рабочее место на соот-
ветствие требованиям охраны тру-
да 
визуально и инструментально 
определять исправность измери-
тельных приборов и электромон-
тажных инструментов 
проверять функциональность ин-
струмента  
подбирать материалы и электро-
монтажные инструменты в соответ-
ствии технологическому процессу и 
сменному заданию/наряду  
визуально определять исправность 
средств индивидуальной защиты  

Требования охраны труда при ис-
пользовании СИЗ, инструментов и 
оборудования  при электромон-
тажных работах 
возможные риски при использова-
нии неисправных СИЗ или при ра-
боте без СИЗ 
виды, назначение правила приме-
нения электромонтажного инстру-
мента; 
признаки неисправностей оборудо-
вания, инструмента и материалов 
способы проверки функционально-
сти  инструмента 
требования к качеству материалов, 

Рабочее место электромонтера: 

рабочий пост из листового материала, 

с габаритными размерами 

1200х1500х1200 мм, высотой 2400 

мм., дающего возможность много-

кратной установки электрооборудова-

ния и кабеленесущих систем различ-

ного типа; 

Стол (верстак); 

Стул; 

Ящик для материалов; 

Диэлектрический коврик; 

Веник и совок; 

Тиски; 

Стремянка (2 ступени); 
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безопасно пользоваться различны-
ми видами СИЗ 
 

 

используемых при электромонтаж-
ных работах; 
назначение и принцип действия 
контрольно-измерительных прибо-
ров и аппаратов средней сложно-
сти; 
правила применения универсаль-
ных и специальных приспособле-
ний и контрольно-измерительного 
инструмента 

Щит ЩУР (щит учетно-

распределительный), содержащий: 

аппараты защиты, прибор учета элек-

троэнергии, устройства дифференци-

альной защиты; 

Щит ЩО (щит освещения), содержа-

щий: 

аппараты защиты, аппараты диффе-

ренциальной защиты, аппараты авто-

матического регулирования (реле, 

таймеры и т.п.); 

Щит ЩУ (щит управления электро-

двигателем) содержащий  

аппараты защиты (автоматические 

выключатели, плавкие предохраните-

ли, и т.п); 

аппараты управления (выключатели, 

контакторы, пускатели и т.п); 

Кабеленесущие системы различного 

типа; 

Оборудование мастерской: 

Щит распределительный межэтаж-

ный; 

Тележка диагностическая закрытая; 

Контрольно-измерительные приборы 

(тестер, мультиметр, мегаомметр и 

т.д.) 

Наборы инструментов электрика: 

набор отверток шлицевых диэлектри-

ческих до 1000В; 

набор отверток крестовых диэлектри-

ческих до 1000В; 

набор отверток TORX (звезда) ди-

электрических до 1000В, 

набор ключей рожковых диэлектриче-

Диагностировать состояние слабо-
точных  систем зданий и сооруже-
ний 
 

Подбирать материалы и электро-
монтажные инструменты согласно 
сменному заданию 
выявлять потери при эксплуатации, 
ремонте и монтаже слаботочных 
систем зданий и сооружений для 
минимизации издержек; 
 
читать чертежи и эскизы, простые 

электрические и монтажные схемы; 

 
выполнять чертежи и эскизы, про-
стые электрические и монтажные 
схемы; 
 
проводить плановый осмотр слабо-

точных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 
выполнять технологические прие-
мы технического обслуживания 
электротехнического оборудования 
и электропроводок; 
 
выполнять профилактические рабо-

ты, способствующие эффективной 

работе слаботочных систем объек-

Форма, структура технического за-
дания 
Технология и техника обслужива-
ния домовых слаботочных сетей 
Виды, назначение, устройство, 
принцип работы домовых слабо-
точных систем 
основные правила построения чер-

тежей и схем; 

виды чертежей, простых электриче-

ских и монтажных схем; 

Виды, назначение и правила при-
менения электромонтажного ин-
струмента и инструмента для сла-
боточных систем 
правила по охране труда при прове-

дении работ по техническому об-

служиванию, ремонту и монтажу  

слаботочных систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства;  

 

правила рациональной эксплуата-

ции систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

показатели технического уровня 

эксплуатации, слаботочных систем 

объектов жилищно-коммунального 
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тов жилищно-коммунального хо-

зяйства;  

определять признаки и причины 
неисправности 
при поддержании рабочего состоя-
ния слаботочных объектов жилищ-
но - коммунального хозяйства;  
 
 
Визуально оценивать состояние 
кабелей, проводки, розеток слабо-
точной аппаратуры, исправность 
функционирования сетевых марш-
рутизаторов 

Определять соответствие норме 
внешнего вида кабелей, проводки, 

маршрутизаторов, слаботочных ро-
зеток 
 
Выявлять неисправности домовых 
слаботочных систем 
 
Пользоваться технической терми-
нологией в пределах квалификации 
Пользоваться средствами связи 
 

хозяйства; 

нормативную базу технической 

эксплуатации; 

эксплуатационную техническую 

документацию, виды и основное 

содержание; 

основные понятия, положения и 

показатели, предусмотренные стан-

дартами, по определению надежно-

сти слаботочных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяй-

ства, их технико-экономическое 

значение; 

понятие о государственной системе 

приборов; 

основные методы, технологию из-

мерений, средства измерений; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных прибо-

ров и аппаратов средней сложно-

сти; 

структуру средств измерений; 

классификацию и назначение чув-

ствительных элементов; 

правила применения универсаль-

ных и специальных приспособле-

ний и контрольно-измерительного 

инструмента; 

влияние температуры на точность 

измерений; 

основные правила построения чер-

тежей и схем; 

виды чертежей, простых электриче-

ских и монтажных схем; 

виды, назначение, устройство, 

принцип работы электротехниче-

ских устройств;  

технологию и технику обслужива-

ских до 1000В; 

губцевый инструмент VDE (пассати-

жи, боковые кусачки, длинногубцы и 

т.д.); 

приспособление для снятия изоляции 

0,2-6мм2; 

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квад-

рат); 

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

прибор для проверки напряжения; 

молоток; 

зубило; 

набор напильников (напильник плос-

кий, напильник круглый, напильник 

треугольный); 

дрель аккумуляторная; 

дрель сетевая; 

перфоратор; 

штроборез; 

набор бит для шуруповерта; 

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 

набор сверл по металлу( D1-10мм); 

стусло поворотное; 

торцовый ключ со сменными голов-

ками 8-14 мм; 

ножовка по металлу; 

болторез; 

кусачки для работы с проволочным 

лотком, 600мм; 

струбцина F-образная; 

контрольно измерительный инстру-

мент (рулетка, линейка металлическая 

L - 300мм, угольник металлический L 

- 200мм, уровень металлический пу-

Устранять выявленные неисправно-
сти в пределах своей квалифика-
ции, не требующие обесточивания 
групп электропотребителей  

 

Устранять неисправности, которые 
подлежат устранению, в домовых 
слаботочных сетях 
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ния электропроводок; 
сущность и содержание техниче-

ской эксплуатации слаботочных  

систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

системы контроля технического 

состояния слаботочных систем объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

основные понятия систем автома-

тического управления и регулиро-

вания; 

основные этапы профилактических 

работ; 

способы и средства выполнения 

профилактических работ; 

эксплуатационные параметры со-

стояния, слаботочных систем объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства по степени нарушения ра-

ботоспособности; 

нормативно-техническую докумен-
тацию по ремонту и монтажу сла-
боточных систем объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Форма, структура технического за-
дания 
 

зырьковый L - 400мм, 600мм); 

Учебные плакаты: 

Электродвигатели. 

Осветительные устройства различно-

го типа. 

Электрические провода и кабели. 
Установочные изделия. 
Коммутационные аппараты. 
Осветительное оборудование. 
Распределительные устройства. 
Приборы и аппараты дистанционного, 
автоматического и телемеханического 
управления, регулирования и кон-
троля. 
Устройства сигнализации, релейной 
защиты и автоматики. 
Электроизмерительные приборы. 
Источники оперативного тока. 
Электрические схемы. 
Учебные  стенды: 
«Электропроводка зданий»; 

«Электрооборудование промышлен-

ных и гражданских зданий»; 

« Электромонтаж и ремонт электро-

двигателей»; 

«Электрический ввод в здание»; 

Стенды с экспериментальными пане-

лями; 

«Электромонтаж и наладка системы 

«Умный дом». 

Комплект учебно-методической до-

кументации   
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Спецификация  2.3 

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 систем зданий и сооружений в соответствии с требов аниями норматив-

но-технической документации. 

Раздел 1. Ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно -коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Готовить инструменты, материалы, обо-

рудование и  СИЗ  к использованию в 

соответствии с требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда 

 

Проверять рабочее место на со-

ответствие требованиям охраны 

труда 

визуально и инструментально 

определять исправность измери-

тельных приборов и электромон-

тажных инструментов 

проверять функциональность ин-

струмента  

подбирать материалы и электро-

монтажные инструменты в соот-

ветствии технологическому про-

цессу и сменному зада-

нию/наряду  

визуально определять исправ-

ность средств индивидуальной 

защиты  

безопасно пользоваться различ-

Требования охраны труда при 

использовании СИЗ, инструмен-

тов и оборудования  при элек-

тромонтажных работах 

возможные риски при использо-

вании неисправных СИЗ или при 

работе без СИЗ 

виды, назначение правила при-

менения электромонтажного ин-

струмента; 

признаки неисправностей обору-

дования, инструмента и материа-

лов 

способы проверки функциональ-

ности  инструмента 

требования к качеству материа-

лов, используемых при электро-

Рабочее место электромонтера: 

рабочий пост из листового материала, 

с габаритными размерами 

1200х1500х1200 мм, высотой 2400 

мм., дающего возможность много-

кратной установки электрооборудо-

вания и кабеленесущих систем раз-

личного типа; 

Стол (верстак); 

Стул; 

Ящик для материалов; 

Диэлектрический коврик; 

Веник и совок; 

Тиски; 

Стремянка (2 ступени); 

Щит ЩУР (щит учетно-

распределительный), содержащий: 

аппараты защиты, прибор учета элек-

троэнергии, устройства дифференци-

альной защиты; 

Щит ЩО (щит освещения), содержа-

щий: 

аппараты защиты, аппараты диффе-

ренциальной защиты, аппараты авто-
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ными видами СИЗ 

 

 

монтажных работах; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных при-

боров и аппаратов средней слож-

ности; 

правила применения универсаль-

ных и специальных приспособ-

лений и контрольно-

измерительного инструмента 

матического регулирования (реле, 

таймеры и т.п.); 

Щит ЩУ (щит управления электро-

двигателем) содержащий  

аппараты защиты (автоматические 

выключатели, плавкие предохраните-

ли, и т.п); 

аппараты управления (выключатели, 

контакторы, пускатели и т.п); 

Кабеленесущие системы различного 

типа; 

Оборудование мастерской: 

Щит распределительный межэтаж-

ный; 

Тележка диагностическая закрытая; 

Контрольно-измерительные приборы 

(тестер, мультиметр, мегаомметр и 

т.д.) 

Наборы инструментов электрика: 

набор отверток шлицевых диэлектри-

ческих до 1000В; 

набор отверток крестовых диэлектри-

ческих до 1000В; 

набор отверток TORX (звезда) ди-

электрических до 1000В, 

набор ключей рожковых диэлектри-

ческих до 1000В; 

губцевый инструмент VDE (пассати-

жи, боковые кусачки, длинногубцы и 

т.д.); 

приспособление для снятия изоляции 

0,2-6мм2; 

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квад-

рат); 

Ремонт и монтаж отдельных узлов сило-

вых систем зданий и сооружений в соот-

ветствии с требованиями нормативно-

технической документации 

 

 

Визуально определять внешний 

вид кабелей, проводки, коммута-

ционной аппаратуры, освети-

тельных приборов 

Устранять обрыв, оплавление 

кабелей и коммутационной аппа-

ратуры, осветительной сети в 

жилых помещениях 

Устранять обрыв, оплавление 

кабелей и коммутационной аппа-

ратуры, осветительной в техни-

ческих помещениях 

Измерять значения напряжения в 

различных точках сети 

 

Выявлять и оценивать неисправ-

ности устройств домовых сило-

вых систем 

Устранять неисправности в до-

мовых силовых сетях 

Измерять сопротивление изоля-

ции кабелей и проводов 

производить монтаж узлов элек-

тротехнического оборудования и 

электропроводок на объекте; 

Форма, структура технического 

задания 

 

Требования охраны труда при 

электромонтажных работах 

 

Технология и техника обслужи-

вания домовых электрических 

сетей 

 

Способ измерения сопротивле-

ния изоляции кабелей и проводов 

 

Виды, назначение, устройство, 

принцип работы домовых сило-

вых систем 

Виды, назначение и правила 

применения электроинструмента 

 

нормативно-техническую доку-

ментация по ремонту и монтажу 

электросиловых, осветительных 

систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
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оценивать степень повреждения 

и ремонтопригодность электро-

технического оборудования и 

электрических проводок; 

проводить ремонтные и монтаж-

ные работы отдельных узлов си-

стемы освещения, силового обо-

рудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

использовать необходимые ин-

струменты, приспособления и 

материалы при выполнении ре-

монтных и  монтажных работ 

отдельных узлов 

 

сущность, назначение и содержа-

ние ремонта и  монтажа отдель-

ных узлов электросиловых, осве-

тительных систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства; 

методы и приемы расчета необ-

ходимых материалов и оборудо-

вания при ремонте и монтаже 

отдельных узлов силовых  систем 

зданий и сооружений, освещения 

и осветительных систем объектов  

жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

виды ремонта оборудования: те-

кущий, капитальный (объем, пе-

риодичность, продолжитель-

ность, трудоемкость, количе-

ство); 

методы проведения ремонта и 

монтажа отдельных узлов; 

технические документы на испы-

тание и готовность к работе элек-

тросиловых и осветительных си-

стем объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

методы и средства испытаний; 

требования готовности к прове-

дению испытания электротехни-

ческого оборудования и электро-

проводок. 

 

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

прибор для проверки напряжения; 

молоток; 

зубило; 

набор напильников (напильник плос-

кий, напильник круглый, напильник 

треугольный); 

дрель аккумуляторная; 

дрель сетевая; 

перфоратор; 

штроборез; 

набор бит для шуруповерта; 

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 

набор сверл по металлу( D1-10мм); 

стусло поворотное; 

торцовый ключ со сменными голов-

ками 8-14 мм; 

ножовка по металлу; 

болторез; 

кусачки для работы с проволочным 

лотком, 600мм; 

струбцина F-образная; 

контрольно измерительный инстру-

мент (рулетка, линейка металлическая 

L - 300мм, угольник металлический L 

- 200мм, уровень металлический пу-

зырьковый L - 400мм, 600мм); 

Учебные плакаты: 

Электродвигатели. 

Осветительные устройства различно-

го типа. 

Электрические провода и кабели. 

Установочные изделия. 

Коммутационные аппараты. 
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Осветительное оборудование. 

Распределительные устройства. 

Приборы и аппараты дистанционного, 

автоматического и телемеханического 

управления, регулирования и кон-

троля. 

Устройства сигнализации, релейной 

защиты и автоматики. 

Электроизмерительные приборы. 

Источники оперативного тока. 

Электрические схемы. 

Учебные  стенды: 

«Электропроводка зданий»; 

«Электрооборудование промышлен-

ных и гражданских зданий»; 

« Электромонтаж и ремонт электро-

двигателей»; 

«Электрический ввод в здание»; 

Стенды с экспериментальными пане-

лями; 

«Электромонтаж и наладка системы 

«Умный дом». 

Комплект учебно-методической до-

кументации   
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Спецификация 2.4. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с т ребованиями норматив-

но-технической документации. 

Раздел 2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Готовить инструменты, материалы, 

оборудование и  СИЗ  к использованию 

в соответствии с требованиями стандар-

тов рабочего места и охраны труда 

 

 

Проверять рабочее место на соот-

ветствие требованиям охраны 

труда 

визуально и инструментально 

определять исправность измери-

тельных приборов и электромон-

тажных инструментов 

проверять функциональность ин-

струмента  

подбирать материалы и электро-

монтажные инструменты в соот-

ветствии технологическому про-

цессу и сменному заданию/наряду  

визуально определять исправность 

средств индивидуальной защиты  

безопасно пользоваться различ-

ными видами СИЗ 

 

 

Требования охраны труда при 

использовании СИЗ, инструмен-

тов и оборудования  при элек-

тромонтажных работах 

возможные риски при использо-

вании неисправных СИЗ или при 

работе без СИЗ 

виды, назначение правила при-

менения электромонтажного ин-

струмента; 

признаки неисправностей обору-

дования, инструмента и материа-

лов 

способы проверки функциональ-

ности  инструмента 

требования к качеству материа-

лов, используемых при электро-

монтажных работах; 

назначение и принцип действия 

контрольно-измерительных при-

боров и аппаратов средней слож-

Рабочее место электромонтера: 

рабочий пост из листового материала, 

с габаритными размерами 

1200х1500х1200 мм, высотой 2400 

мм., дающего возможность много-

кратной установки электрооборудо-

вания и кабеленесущих систем раз-

личного типа; 

Стол (верстак); 

Стул; 

Ящик для материалов; 

Диэлектрический коврик; 

Веник и совок; 

Тиски; 

Стремянка (2 ступени); 

Щит ЩУР (щит учетно-

распределительный), содержащий: 

аппараты защиты, прибор учета элек-

троэнергии, устройства дифференци-

альной защиты; 

Щит ЩО (щит освещения), содержа-

щий: 

аппараты защиты, аппараты диффе-

ренциальной защиты, аппараты авто-

матического регулирования (реле, 

таймеры и т.п.); 

Щит ЩУ (щит управления электро-

двигателем) содержащий  
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ности; 

правила применения универсаль-

ных и специальных приспособ-

лений и контрольно-

измерительного инструмента 

аппараты защиты (автоматические 

выключатели, плавкие предохраните-

ли, и т.п); 

аппараты управления (выключатели, 

контакторы, пускатели и т.п); 

Кабеленесущие системы различного 

типа; 

Оборудование мастерской: 

Щит распределительный межэтаж-

ный; 

Тележка диагностическая закрытая; 

Контрольно-измерительные приборы 

(тестер, мультиметр, мегаомметр и 

т.д.) 

Наборы инструментов электрика: 

набор отверток шлицевых диэлектри-

ческих до 1000В; 

набор отверток крестовых диэлектри-

ческих до 1000В; 

набор отверток TORX (звезда) ди-

электрических до 1000В, 

набор ключей рожковых диэлектри-

ческих до 1000В; 

губцевый инструмент VDE (пассати-

жи, боковые кусачки, длинногубцы и 

т.д.); 

приспособление для снятия изоляции 

0,2-6мм2; 

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квад-

рат); 

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

прибор для проверки напряжения; 

молоток; 

Ремонт домовых слаботочных систем 

 

 

 

 

 

Определять исправность средств 

индивидуальной защиты, средств 

измерения и инструмента 

Подбирать материалы и инстру-

мент согласно сменному заданию 

Оценивать внешний вид кабелей, 

проводки, телевизионных, теле-

фонных и интернет-розеток, ком-

мутационной аппаратуры 

Измерять значения напряжения в 

различных точках сети 

Выявлять и оценивать неисправ-

ности устройств и приборов домо-

вых слаботочных систем 

Менять неисправные блоки пита-

ния маршрутизаторов в жилых и 

технических помещениях 

В ходе ремонта устранять наличие 

обрыва, отсутствие контактов и 

небольшие неисправности, марш-

рутизаторов 

Устранять неисправности в домо-

вых слаботочных сетях 

Соединять кабели связи с теле-

коммуникационными разъемами 

Проводить ремонтные и монтаж-

ные работы отдельных узлов сла-

боточного оборудования объектов 

жилищно-коммунального хозяй-

Форма, структура технического 

задания 

Требования охраны труда при 

электромонтажных работах 

Технология и техника обслужи-

вания домовых слаботочных си-

стем 

Принципы пакетной передачи 

данных 

Виды, назначение, устройство 

принцип работы домовых слабо-

точных систем 

Виды, назначение и правила 

применения инструмента 

нормативно-техническую доку-

ментацию по ремонту и монтажу 

слаботочных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

сущность, назначение и содержа-

ние ремонта и  монтажа отдель-

ных узлов слаботочных систем 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

методы и приемы расчета необ-

ходимых материалов и оборудо-

вания при ремонте и монтаже 

отдельных узлов слаботочных 
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ства 

Использовать необходимые ин-

струменты, приспособления и ма-

териалы при выполнении ремонт-

ных и  монтажных работ отдель-

ных узлов 

Пользоваться средствами связи 

 

 

 

систем зданий и сооружений 

объектов  жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды ремонта оборудования: те-

кущий, капитальный (объем, пе-

риодичность, продолжитель-

ность, трудоемкость, количе-

ство); 

методы проведения ремонта и 

монтажа отдельных узлов; 

технические документы на испы-

тание и готовность к работе сла-

боточных систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства  

методы и средства испытаний; 

требования готовности к прове-

дению испытания электротехни-

ческого оборудования и электро-

проводок 

зубило; 

набор напильников (напильник плос-

кий, напильник круглый, напильник 

треугольный); 

дрель аккумуляторная; 

дрель сетевая; 

перфоратор; 

штроборез; 

набор бит для шуруповерта; 

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 

набор сверл по металлу( D1-10мм); 

стусло поворотное; 

торцовый ключ со сменными голов-

ками 8-14 мм; 

ножовка по металлу; 

болторез; 

кусачки для работы с проволочным 

лотком, 600мм; 

струбцина F-образная; 

контрольно измерительный инстру-

мент (рулетка, линейка металлическая 

L - 300мм, угольник металлический L 

- 200мм, уровень металлический пу-

зырьковый L - 400мм, 600мм); 

Учебные плакаты: 

Электродвигатели. 

Осветительные устройства различно-

го типа. 

Электрические провода и кабели. 

Установочные изделия. 

Коммутационные аппараты. 

Осветительное оборудование. 

Распределительные устройства. 

Приборы и аппараты дистанционного, 
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автоматического и телемеханического 

управления, регулирования и кон-

троля. 

Устройства сигнализации, релейной 

защиты и автоматики. 

Электроизмерительные приборы. 

Источники оперативного тока. 

Электрические схемы. 

Учебные  стенды: 

«Электропроводка зданий»; 

«Электрооборудование промышлен-

ных и гражданских зданий»; 

« Электромонтаж и ремонт электро-

двигателей»; 

«Электрический ввод в здание»; 

Стенды с экспериментальными пане-

лями; 

«Электромонтаж и наладка системы 

«Умный дом». 

Комплект учебно-методической до-

кументации  
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3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр комп. Наименование компетенций 
Дискрипторы (показатели сформи-

рованности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным кон-

текстам. 

Распознавание сложных проблемные 

ситуации в различных контекстах.  

Проведение анализа сложных ситу-

аций при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Определение этапов решения зада-

чи. 

Определение потребности в инфор-

мации  

Осуществление эффективного по-

иска. 

Выделение всех возможных источ-

ников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка детально-

го плана действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы полу-

ченного результата, своего плана и 

его реализации, предлагает крите-

рии оценки и рекомендации по улуч-

шению плана.  

Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её со-

ставные части; 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, не-

обходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ре-

сурсы; 

Владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и 

жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Методы работы в про-

фессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач 

Порядок оценки результа-

тов решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 
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наставника). 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Планирование информационного по-

иска из широкого набора источни-

ков, необходимого для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа полученной ин-

формации, выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать отобранную ин-

формацию в соответствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация полученной инфор-

мации в контексте профессиональ-

ной деятельности  

Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые ис-

точники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информа-

ционных источников при-

меняемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование актуальной норма-

тивно-правовой документацию по 

профессии (специальности) 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

Определение траектории професси-

онального  развития и самообразо-

вания 

Определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и личност-

ного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации 

Современная научная и 

профессиональная терми-

нология 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия  и самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых за-

дач 

Организовывать работу кол-

лектива и команды 

Взаимодействовать с коллега-

Психология коллектива 

Психология личности 
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клиентами. Планирование профессиональной 

деятельность 

ми, руководством, клиентами.   Основы проектной дея-

тельности 

ОК 5 Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на госу-

дарственном языке с учетом осо-

бенностей социального и куль-

турного контекста. 

Грамотно устно и письменно изла-

гать свои мысли по профессиональ-

ной тематике на государственном 

языке 

Проявление толерантность в рабо-

чем коллективе 

Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления до-

кументов. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих цен-

ностей. 

Понимать значимость своей про-

фессии (специальности) 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру про-

фессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценно-

сти 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбе-

режению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении профес-

сиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

ОК 8 Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

Роль физической культуры 

в общекультурном, про-

фессиональном и социаль-
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профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической подготовлен-

ности. 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной дея-

тельности 

стижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

Применять рациональные при-

емы двигательных функций в 

профессиональной деятельно-

сти 

Пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной про-

фессии (специальности) 

ном развитии человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны рис-

ка физического здоровья 

для профессии (специаль-

ности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Применение средств информатиза-

ции и информационных технологий 

для реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства информа-

ционных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информати-

зации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональ-ной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

Применение в профессиональной де-

ятельности инструкций на государ-

ственном и иностранном языке. 

Ведение общения на профессиональ-

ные темы 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лекси-

ка) 

лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произноше-

ния 
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писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные те-

мы 

правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности 

ОК 11 Планировать предприниматель-

скую деятельность в профессио-

нальной сфере. 

Определение инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной дея-

тельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников финанси-

рования 

Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Выявлять достоинства и недо-

статки коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в професси-

ональной деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кре-

дитования 

Основы предприниматель-

ской деятельности 

Основы финансовой гра-

мотности 

Правила разработки биз-

нес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  

3.3.1. Выявление предметных областей профессиональной направленности 

 

Наименование курсов, 

дисциплин и соотнесение 

их с циклами 

 

Знания / 

Умения 

Объем Формируемые ПК и ОК 

ОП. Электротехника Знания 

основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное 

и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы 

тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, элек-

36 ПК.2.1-2.3 

ОК 01-07,  



66 

 

трических и магнитных полей; 

сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов; 

типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электро-

снабжения; 

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила 

пуска, остановки; 

способы экономии электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

виды и свойства электротехнических материалов 

правила техники безопасности при работе с электрическими 

приборами 

ОК 09-10 

 

Умения 

контролировать выполнение заземления, зануления; 

производить контроль параметров работы электрооборудования; 

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом обору-

довании: 

рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при изме-

рении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюде-

нием норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ 

 

ОП. Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Знания 

Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

32 ПК 1.1 -1.3 

ПК.2.1-2.3 
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  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональ-

ные темы 

 

ОК 01-11  

 

Умения 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОП. Техническое  

черчение 

Знания 

виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

Виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

виды чертежей, эскизов и схем системы отопления и горячего водоснабжения объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; 

основные правила построения чертежей и схем; 

виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации 

36 ПК 1.1 -1.3 

ПК.2.1-2.3 

ОК 01-07,  

ОК 09-11 
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Умения 

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства ; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, в том числе поливочной систе-

мы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства ; 

читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехническо-

го оборудования и электропроводок 

 

 

 

МДК.01.01  Техническое 

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водо-

отведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Знания 

виды, назначение, устройство, принцип работы системы водоснабжения, в том числе 
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обслуживание, ремонт и 

монтаж отдельных узлов   

системы водоснабжения, 

в том числе поливочной 

системы и системы про-

тивопожарного водопро-

вода объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и 

пожарных  насосов,  запорно- регулирующей и водоразборной арматуры; 

виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, в том числе поливочной си-

стемы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства  

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

виды и назначение инструмента, оборудования, используемых при обслуживании 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожар-

ного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства, признаки неисправ-

ностей оборудования, инструмента, способы проверки функциональности  инстру-

мента; 

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с техниче-

ской документацией; 

виды и назначение материалов, используемых при обслуживании систем водоснаб-

жения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопро-

вода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаки неисправностей материалов; 

виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

cтандарты рабочего места (5С) 

требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяемых для  технического обслуживания оборудования системы водоснабже-

ния, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

48 ПК 1.1,1.2 

ОК 01-11  
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возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию си-

стемы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарно-

го водопровода; 

основные понятия систем автоматического управления и регулирования ; 

нормативная база технической эксплуатации; 

эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание; 

эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения,  в том числе поливоч-

ной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

виды потерь, возможные причины потерь; 

возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружаю-

щей среды 

системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технология, основные методы, измерений, средства измерений; 

классификация, назначение и принцип действия  контрольно-измерительных прибо-

ров и аппаратов средней сложности;  

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

основные методы, технологию измерений, средства измерений; 
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влияние температуры на точность измерений; 

приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте;  

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность 

труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

негативное влияние на окружающую среду; 

виды, назначение, устройство, принцип работы  повысительных и пожарных  насо-

сов, запорно- регулирующей и водоразборной арматуры; 

виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, армату-

ры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства виды регламентных и профилактических работ в 

системе водоснабжения и водоотведения  

состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в систе-

ме водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

основные виды и классификация типичных неисправностей системы водоснабжения, 

в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства 

способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 
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сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов  и оборудо-

вания систем водоснабжения, домовых системы водоснабжения, в том числе поли-

вочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продол-

жительность, трудоемкость, количество); 

технологию и технику проведения работ по  ремонту и монтажу систем холодного 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного во-

допровода; 

методы проведения ремонта  и монтажа; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснаб-

жения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к 

сезонной эксплуатации; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, домовых системы водоснабжения, 

в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объек-

тов  жилищно-коммунального хозяйства; 

технология и техника проведения гидравлических испытаний систем; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, домовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы 

и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, до-

мовых системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы проти-

вопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Умения    
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визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;  

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов  рабо-

чего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому про-

цессу и сменному заданию/наряду; 

визуально и инструментально определять исправность и функциональность инстру-

ментов, оборудования; 

рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

использовать в работе контрольно-измерительные приборы и аппараты средней 

сложности; 

 применять универсальные и специальные приспособления и контрольно-

измерительный инструмент; 

 читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, в том числе поливочной систе-

мы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства;  

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому про-

цессу и сменному заданию/наряду 

рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения, в том числе по-

ливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в рамках ТО, 
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регламентных и профилактических работ и т.д.); 

планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием  

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилакти-

ческих работ; 

определять признаки неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, 

узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противо-

пожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства по внешним 

признакам и по показаниями приборов; 

выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требова-

ниями безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием  обо-

рудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода 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 объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатаци-

онных параметров;  

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных параметров; 

оформлять документацию по результатам осмотра;   

пользоваться средствами связи; 
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выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной 

арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с ис-

пользованием ручного и механизированного инструмента приспособлений и матери-

алов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и циркуляционных 

насосы; 

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 поливоч-

ной системы и системы противопожарного водопровода; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание, ремонт и 

монтаж отдельных узлов 

системы водоотведения 

(канализации), внутрен-

них  водостоков, санитар-

но-технических приборов 

объектов жилищно-

Знания 

требования охраны труда при  использовании СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяемых для  технического обслуживания оборудования системы водоотведения 

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

жилищно-коммунального хозяйства; 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ;  

требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию до-

48 ПК 1.1,1.2 

ОК 01-11  
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коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мовых санитарно-технических систем и оборудования; 

виды и назначение инструмента, оборудования, используемых при обслуживании 

системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства, признаки неис-

правностей оборудования, инструмента, способы проверки функциональности  ин-

струмента 

виды, назначение, устройство, принцип работы домовой системы водоотведения (ка-

нализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

виды чертежей, эскизов и схем системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

виды и назначение материалов, используемых при обслуживании системы водоотве-

дения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов жи-

лищно-коммунального хозяйства; 

требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водо-

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

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаки неисправностей материалов; 

виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

правила эксплуатации оборудования систем системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства ; 

стандарты рабочего места (5С); 

технологию и технику обслуживания домовых систем водоотведения (канализации), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов;  

эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоотведения (ка-

нализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и окружаю-

щей среды; 

системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

классификацию,  назначение и принцип действия контрольно-измерительных прибо-

ров и аппаратов средней сложности; 

применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте;  

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента;  

влияние температуры на точность измерений; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по опре-

делению надежности оборудования системы водоотведения (канализации), внутрен-

них  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

требования «бережливого производства», повышающие качество и производитель-

ность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

негативное влияние на окружающую среду; 
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технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения, внут-

ренних водостоков; 

виды регламентных и профилактических работ в системе водоотведения (канализа-

ции), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в систе-

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

приборов; 

основные виды и классификация типичных неисправностей системы водоотведения 

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

способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоотведения 

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

охраны труда, безопасности, бережливого производства и охраны окружающей среды 

при устранении типичных неисправностей 

правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу системы водо-

отведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов  и оборудо-

вания системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продол-

жительность, трудоемкость, количество); 

технологию и технику проведения работ по  ремонту и монтажу системы водоотведе-

ния (канализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

методы проведения ремонта  и монтажа; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения (кана-

лизации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и 
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монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних  водо-

стоков, санитарно-технических приборов объектов  жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы 

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

боров объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов 

средней сложности; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения 

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

жилищно-коммунального хозяйства 

Умения 

визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;  

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов  рабо-

чего места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

планировать проведение осмотра в соответствии с заданием и видом осмотра (в рам-

ках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

подбирать материалы, инструменты и оборудование в соответствии с полученным 

заданием; 

визуально и инструментально определять исправность и функциональность инстру-

ментов, оборудования; 
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рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии 

с видом работ; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоотведения (канализации), внутренних  

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

определять признаки неисправности отдельных элементов, узлов и оборудования си-

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

приборов по внешним признакам и по показаниями приборов; 

определять наличие утечек и засоров; 

 обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием  обо-

рудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации системы водоотведения (канализации), внутрен-

них  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства различными способами; 

выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоотведения (ка-

нализации), внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов; 

оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатаци-

онных параметров; 

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных параметров; 

оформлять документацию по результатам осмотра;  

пользоваться средствами связи планировать профилактические и регламентные рабо-

ты в соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилакти-
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ческих работ; 

выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требова-

ниями безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), внутрен-

них  водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасно-

сти и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

заданию на выполнение работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водо-

стоков, санитарно-технических приборов 

подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному зада-

нию/наряду; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних  водостоков, са-

нитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять подчеканку раструбов канализационных труб; 

выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов; 

выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов; 

выполнять замену отдельных участков трубопроводов; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

выполнять ремонт и замену гидрозатворов; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования; 
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проводить испытания отремонтированных систем водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

МДК.01.03.  Техническое 

обслуживание, ремонт, 

монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием 

(нарядом) системы отоп-

ления и горячего водо-

снабжения объектов жи-

лищно-коммунального 

хозяйства  

Знания  

требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию си-

стемы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

виды чертежей, эскизов и схем системы отопления и горячего водоснабжения объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления, отопительных 

приборов, циркуляционных  насосов,  элеваторных и тепловых узлов, запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

виды и назначение инструмента, оборудования, используемых при обслуживании 

системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, признаки неисправностей оборудования, инструмента ,способы проверки 

функциональности  инструмента; 

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с техниче-

ской документацией; 

виды и назначение материалов, используемых при обслуживании систем отопления и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы  отоп-

ления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

признаки неисправностей материалов; 

требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы отоп-

48 ПК 1.1,1.3 

ОК 01-11  
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ления жилищно-коммунального хозяйства 

визуально и инструментально определять исправность и функциональность инстру-

ментов, оборудования 

виды и характеристики объектов системы отопления и горячего водоснабжения объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства; 

стандарты рабочего места (5С); 

эксплуатационные параметры состояния оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 

работоспособности; 

правила эксплуатации оборудования системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов 

средней сложности; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

влияние температуры на точность измерений; 

приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте;  

требования «бережливого производства», повышающие качество и производитель-
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ность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

виды регламентных и профилактических работ в системе отопления и горячего водо-

снабжения объектов ЖКХ 

состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в систе-

ме отопления объектов и горячего водоснабжения ЖКХ 

основные виды и классификация типичных неисправностей системе отопления и го-

рячего водоснабжения 

способы и методы устранения типичных неисправностей в системе отопления и горя-

чего водоснабжения; 

правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем отоп-

ления и горячего  водоснабжения; 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ пра-

вила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу систем отопления 

и горячего  водоснабжения; 

сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов  и оборудо-

вания систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продол-

жительность, трудоемкость, количество); 

технологию и технику проведения работ по  ремонту и монтажу систем отопления и 

горячего  водоснабжения; 

методы проведения ремонта  и монтажа; 

назначение, виды промывки, правила применения пресса для опрессовки системы 

отопления; 

технологию и технику обслуживания элеваторных и тепловых узлов  и вспомогатель-

ного оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

технология и техника проведения гидравлических испытаний систем отопления и 
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горячего водоснабжения; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем отопления и горячего  водоснабжения  объектов  

жилищно-коммунального хозяйства; 

предъявляемые требования готовности к проведению испытания отопительной си-

стемы; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

отопления и  горячего  водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления и  горяче-

го  водоснабжения  объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Умения 

планировать проведение осмотра в соответствии с заданием и видом осмотра (в рам-

ках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

подбирать материалы, инструменты и оборудование в соответствии с полученным 

заданием; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабоче-

го места и техники безопасности; 

рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

планировать проведение осмотра в соответствии с заданием и видом осмотра (в рам-

ках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

диагностировать состояние отдельных элементов, узлов и оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения по внешним признакам и по показаниям прибо-

ров; 

определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 
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крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов и са-

нитарно-технических приборов на соответствии эксплуатационным параметрам;  

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием  обо-

рудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства различными способами; 

выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы отопления; 

оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатаци-

онных параметров; 

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных параметров; 

оформлять документацию по результатам осмотра;  

пользоваться средствами связи; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

заданию на выполнение работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабже-

ния; 

 

читать чертежи, эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

выполнять эскизы и схемы системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 

подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному зада-

нию/наряду; 

 

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 



87 

 

 

 

 

 

отдельных узлов системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, за-

порно-регулирующей,  контрольно-измерительных приборов с использованием руч-

ного и механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

 

проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

 

выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования 

выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения; 

устранять типичные неисправности системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соот-

ветствии с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и 

охраны окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к се-

зонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем  отопления и горячего водоснабже-

ния 
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ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых  и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных се тей объектов  жи-
лищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом  

МДК.02.01 Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных узлов   
силовых систем зданий и 
сооружений, освещения и 
осветительных сетей объ-
ектов  жилищно-
коммунального хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания 
Требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и обору-
дования  при электромонтажных работах; 
возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без 
СИЗ; 
виды, назначение правила применения электромонтажного инструмента; 
признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов 
способы проверки функциональности  инструмента; 
требования к качеству материалов, используемых при электромонтажных 
работах; 
назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 
аппаратов средней сложности; 
правила применения универсальных и специальных приспособлений и кон-
трольно-измерительного инструмента; 
форма, структура технического задания; 
технология и техника обслуживания домовых электрических сетей 
виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых силовых 
систем; 
основные правила построения чертежей и схем; 

виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; 

виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента; 
допуски на изменение напряжения; 
виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента; 
правила применения универсальных и специальных приспособлений и кон-

трольно-измерительного инструмента; 

влияние температуры на точность измерений; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержа-

ние; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, 

60 ПК 2.1,2.2,2.3 
ОК 01-11  
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по определению надежности электросиловых  и осветительных систем объ-

ектов жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое зна-

чение; 

понятие о государственной системе приборов; 

основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и ап-

паратов средней сложности; 

структуру средств измерений; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 

приемы  и методы минимизации издержек на объектах жилищно-
коммунального хозяйства; 
основы «бережливого производства», повышающие качество и производи-
тельность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 
правила рациональной эксплуатации электросиловых  и осветительных си-

стем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

показатели технического уровня эксплуатации электросиловых и освети-

тельных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

сущность, назначение и содержание ремонта и  монтажа отдельных узлов 
электросиловых, осветительных систем объектов жилищно-коммунального 
хозяйства; 
методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 
ремонте и монтаже отдельных узлов силовых  систем зданий и сооружений, 
освещения и осветительных систем объектов  жилищно-коммунального хо-
зяйства; 
виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов; 

технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых 
и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;  
методы и средства испытаний; 

требования готовности к проведению испытания электротехнического обо-
рудования и электропроводок; 
форма, структура технического задания 

Умения 
Проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда; 
визуально и инструментально определять исправность измерительных при-
боров и электромонтажных инструментов; 
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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 домовых силовых систем; 
читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

проводить плановый осмотр электросиловых и осветительных сетей объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства; 
выявлять  и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра домовых си-
ловых систем; 
определять признаки и причины неисправностей; 
определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, 
осветительных приборов; 
измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с при-
менением средств измерения; 
определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, ав-
томатических выключателей, осветительных приборов 
вести учет выявленных неисправностей; 
выполнять технологические приемы технического обслуживания электро-
технического оборудования и электропроводок; 
пользоваться средствами связи; 
оценивать возможности устранения неисправностей; 
применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы; 
устранять неисправности (в рамках своей компетенции) в домовых силовых 
системах; 
подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному 
заданию; 
идентифицировать неисправность на основании заявки на ремонт; 
применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в со-
ответствии с видом работ; 
выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе 
электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-
коммунального хозяйства; 
устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры, осве-
тительной сети в жилых помещениях; 
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устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры, осве-
тительной в технических помещениях; 
производить монтаж узлов электротехнического оборудования и электро-
проводок на объекте; 
оценивать степень повреждения и ремонтопригодность электротехническо-
го оборудования и электрических проводок; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов системы осве-

щения, силового оборудования объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 
выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов 
 

МДК.02.02. Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных узлов  
домовых слаботочных 
систем зданий и соору-
жений 
 

Знания 
Технология и техника обслуживания домовых слаботочных сетей 
Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных си-
стем 
основные правила построения чертежей и схем; 

виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; 

Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента 
и инструмента для слаботочных систем 
правила по охране труда при проведении работ по техническому обслужи-

ванию, ремонту и монтажу  слаботочных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства;  

 

правила рациональной эксплуатации систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

показатели технического уровня эксплуатации, слаботочных систем объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержа-

ние; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, 

по определению надежности слаботочных систем объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

понятие о государственной системе приборов; 

основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и ап-

48 ПК 2.2 
ПК 2.3 
ОК 01-11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

паратов средней сложности; 

структуру средств измерений; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и кон-

трольно-измерительного инструмента; 

влияние температуры на точность измерений; 

основные правила построения чертежей и схем; 

виды чертежей, простых электрических и монтажных схем; 

виды, назначение, устройство, принцип работы электротехнических 

устройств;  

технологию и технику обслуживания электропроводок; 
сущность и содержание технической эксплуатации слаботочных  систем 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

системы контроля технического состояния слаботочных систем объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

основные этапы профилактических работ; 

способы и средства выполнения профилактических работ; 

эксплуатационные параметры состояния, слаботочных систем объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

форма, структура технического задания; 
технология и техника обслуживания домовых слаботочных систем; 
принципы пакетной передачи данных; 
 
нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу слаботоч-
ных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
сущность, назначение и содержание ремонта и  монтажа отдельных узлов 
слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
нормативно-техническую документацию по ремонту и монтажу слаботоч-
ных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при 
ремонте и монтаже отдельных узлов слаботочных систем зданий и соору-
жений объектов  жилищно-коммунального хозяйства; 
виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

методы проведения ремонта и монтажа отдельных узлов; 

технические документы на испытание и готовность к работе слаботочных 
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систем объектов жилищно-коммунального хозяйства  
методы и средства испытаний; 

требования готовности к проведению испытания электротехнического обо-
рудования и электропроводок 

Умения 
Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измере-
ния и электромонтажного инструмента; 
проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда;  
визуально и инструментально определять исправность измерительных при-
боров 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; 
подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменно-
му заданию; 
выявлять потери при эксплуатации, ремонте и монтаже слаботочных систем 
зданий и сооружений для минимизации издержек; 
читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 

выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; 
проводить плановый осмотр слаботочных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания электро-
технического оборудования и электропроводок; 
выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе 

слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

определять признаки и причины неисправности 
при поддержании рабочего состояния слаботочных объектов жилищно - 
коммунального хозяйства;  
визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной 
аппаратуры, исправность функционирования сетевых маршрутизаторов; 
определять соответствие норме внешнего вида кабелей, проводки, маршру-
тизаторов, слаботочных розеток; 
выявлять неисправности домовых слаботочных систем; 
определять соответствие норме внешнего вида кабелей, проводки, маршру-
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тизаторов, слаботочных розеток; 
выявлять неисправности домовых слаботочных систем; 
устранять неисправности, которые подлежат устранению, в домовых сило-
вых сетях 
измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с при-
менением средств измерения; 
пользоваться технической терминологией в пределах квалификации; 
пользоваться средствами связи; 

устранять неисправности, которые подлежат устранению, в домовых слабо-
точных сетях; 
подбирать материалы и инструмент согласно сменному заданию 
оценивать внешний вид кабелей, проводки, телевизионных, телефонных и 
интернет-розеток, коммутационной аппаратуры; 
измерять значения напряжения в различных точках сети; 
выявлять и оценивать неисправности устройств и приборов домовых слабо-
точных систем; 
менять неисправные блоки питания маршрутизаторов в жилых и техниче-
ских помещениях; 
в ходе ремонта устранять наличие обрыва, отсутствие контактов и неболь-
шие неисправности, маршрутизаторов; 
устранять неисправности в домовых слаботочных сетях; 
соединять кабели связи с телекоммуникационными разъемами; 
проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов слаботочного 

оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 
выполнении ремонтных и  монтажных работ отдельных узлов; 
пользоваться средствами связи 
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4. Методическая документация, определяющая содержание и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план (Приложение 1) 

4.2. Календарный учебный график (Приложение 1)  План учебного процесса по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслужива-

нию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

и
н

д
ек

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, профессио-
нальных модулей, МДК, 

практик 

Формы проме-
жуточной атте-

стации 

С
ам

о
ст

о
я

те
л

ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
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о
в

ат
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ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

 
Объем образовательной  
Нагрузки (в часах) 

         Распределение объема образовательной  
             программы по курсам и семестрам  

                                  (час.в  семест) Работа обучаюихся во взаимо-
действии с преподавателем 

Занятия по  
дисциплинам и 

МДК 

П
р

ак
ти

ка
 

П
р

о
м

еж
ут

о
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 1 курс 

2 
ку

р
с 

И
Т

О
Г

О
 2

 к
ур

с 

3 
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с 

И
Т
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Г

О
 3

 к
ур

с 

Э
кз
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ен
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и

ф
ф
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ц
и

р
о

в
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н
ы

й
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ч
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З
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ет
 

В
се
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ч
еб

н
ы

х 
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н
я
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й

 в т.ч. по 
учебным 

дисципли-
нам и МДК 

1 
се

м
ес

тр
 

2 
се

м
ес

тр
 

И
Т

О
Г

О
 1

 к
ур

с 

3 
се

м
ес

тр
 

4 
се

м
ес

тр
 

5 
се

м
ес

тр
 

6 
се

м
ес

тр
 

те
о

р
ет

и
ч

ек
о

е 

о
б

уч
ен

и
е 

л
аб

. и
 п

р
ак

. 

за
н

я
ти

й
 

  Недели                     17 23 40 17 19 3 39 17 9 11 37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 

О.00 
Общеобразовательный 
цикл 

0 0 0 0 2052 2052 1166 922 0 66 374 525 899 374 404 0 778 238 101 0 375 

ОД.00 
Общие базовые дисци-
плины 

2 20 0 0 1335 1335 742 593 0 30 221 320 541 272 266 0 538 146 74 0 256 

ОДБ.01 Русский язык 2        114   32  82    18  17 23 40 34 40   74       0 

ОДБ.02 Литература   3      171   135  36      34 46 80 17 38   55 17 19   36 

ОДБ.03 Иностранный язык   2      171   66  105      34 46 80 51 40   91       0 

ОДБ.04 История   2      171   98  73      34 29 63 51 57   108       0 

ОДБ.05 Физическая культура   2      171    0 171      51 69 120 51 0   51 0 0 0 0 

ОДБ.06 ОБЖ   1      72    57 15      34 38 72 0 0   0       0 

ОДБ.07 Химия    2     114    90 24      17 46 63 17 34   51       0 
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ОДБ.08 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

3        171    120 51      17 23 40 17 19   36 68 27   95 

ОДБ.09 Биология   3      36    26 10      0 0 0 0 0   0 36     36 

ОДБ.10 География   2      72   62  10      0 0 0 34 38   72       0 

ОДБ.11 Экология   3      36   28  8      0 0 0 0 0   0 0 36   36 

ОДБ.12 Астрономия     36  28 8              

ОДП 
Профильные учебные 
дисциплины 

0 0   0 573 573 325 248 0 0 136 172 308 68 104 0 172 66 27 0 93 

ОДП.01 
Математика: алгебра, 
начала математического 
анализа, геометрия 

3        285   175  110      51 69 120 34 38   72 66 27   93 

ОДП.02 Информатика    1      108   34  74      51 57 108 0 0   0       0 

ОДП.03 Физика 2        180   116  64      34 46 80 34 66   100       0 

ОДД 
Дополнительные учеб-
ные дисциплины 

0 0   0 144 144 80 64 0 0 17 33 50 34 34 0 68 34 28 0 62 

ОДД.01 Культура речи         50    28 22      17 33 50 0 0   0       0 

ОДД.02 
Основы предприниматель-
ской деятельности 

        53    31 22          0 34 34   68       0 

ОДД.03 
Эффективное поведение 
на рынке труда(вкл. Дело-
вое общение) 

        41   21  20          0 0 0   0 34 28   62 

  Индивидуальный проект         0         36      0       0       0 

ОП.00 
Общепрофессиональ-
ный цикл 

0 0 0 42 352 310 177 86 74 0 36 46 82 76 17 0 93 89 46 0 135 

ОП.01 Техническое черчение   1    8  46 38 30  8  8     46 46       0       0 

ОП.02 Электротехника   3    4  40 36 29  7  4       0 40     40       0 

ОП.03 Материаловедение     1    4  36 32 28  4  4   36   36       0       0 

ОП.04 
Метрология и технические 
измерения 

  3     6 40 34  28 6  6       0       0 40     40 

ОП.05 Основы автоматизации   3    6  40 34 29  5  6       0       0   40   40 

ОП.06 Основы слесарного дела    8 42 34     34  34         

ОП.07 
Иностранный язык в про-
фессиональной деятель-
ности 

  3     2 32 30 10  20  
 

      0       0 32     32 

ОП.08 
Безопасность жизнедея-
тельности 

  2    4  36 32  21 6  
 

      0 32     32       0 

ОП.09 Физическая культура         40 40  4  36          0   17   17 17 6    23 

П.00 Профессиональный цикл 2 0   13 1772 1700 0 0 0 0 185 257 442 162 261 108 531 302 147 396 801 

ПМ.00 
Профессиональные моду-
ли 

2 0   13 1772 1700 0 0 0 0 185 257 442 162 261 108 531 302 147 396 845 
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ПМ.01 

Поддержание рабочего 
состояния оборудования 
систем водоснабжения, 
водоотведения, отопле-
ния объектов жилищно-
коммунального хозяй-
ства 

2 0 
 

13 775 734 0 0 49 36 204 255 459 136 114 108 358 0 0 0 0 

МДК.01.01 

Техническое обслужива-
ние, ремонт, монтаж от-
дельных узлов системы 
водоснабжения, в том чис-
ле поливочной системы и 
системы противопожарного 
водопровода объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

1      
15
  

76  61  0  0  
 

19
  

  51 46 97       0       0 

МДК. 
01.02 

Техническое обслужива-
ние, ремонт и монтаж от-
дельных узлов в соответ-
ствии с заданием (наря-
дом) системы водоотведе-
ния (канализации), внут-
ренних водостоков, сани-
тарно-технических прибо-
ров объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

1      
15
  

76  61      
19
  

36  51 46 97       0       0 

МДК. 
01.03 

Техническое обслужива-
ние, ремонт, монтаж от-
дельных узлов в соответ-
ствии с заданием (наря-
дом) системы отопления и 
горячего водоснабжения 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

  2    
11
  

59  48      
  
11 

    25 25 34     34       0 

УП.01 Учебная практика       0  342  342          102 138 240 102     102       0 

ПП.01 
Производственная практи-
ка 

        222  222              0   
114
  

108 222       0 
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ПМ.02 

Поддержание рабочего 
состояния силовых и сла-
боточных систем зданий и 
сооружений, системы 
освещения и осветитель-
ных сетей объектов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства 

3 0 
 

0 997 966 0 0 31 0 0 0 0 28 147 0 175 285 141 396 822 

МДК 02.01 

Техническая эксплуатация, 
ремонт и монтаж отдель-
ных узлов силовых систем 
зданий и сооружений, си-
стемы освещения и осве-
тительных сетей объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства в соответствии с 
заданием/нарядом 

   4   
17
  

95  78      
 

17
  

      0 28  33   61 34     34 

МДК 02.02 

Техническое обслужива-
ние, ремонт и монтаж до-
мовых слаботочных систем 
зданий и сооружений 

  5    
14
  

80  66      
14
  

      0       0 47 33   80 

УП.02 Учебная практика         426  426              0   228 0 228 204 108   312 

ПП.02 
Производственная практи-
ка 

        396   396             0       0     396 396 

ПП.00 

Производственная практи-
ка 

                        0       0       0 

Учебная практика                         0       0       0 

  Промежуточная аттестация         180  180           24 24 36   36 72     84 84 

Г(И)А 
Государственная (итого-
вая) аттестация 

        72 72              0       0     72 72 

  ВСЕГО 0 0 0 55 4428 4314 1343 1008 54 410 590 795 
138
5 

589 683 108 1380 594 273 396 1299 

  Всего ( часов в неделю)                     36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 
 
 
 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего (250 час) 
Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 2 недели 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной               

образовательной программы 

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных разработчиком 

в образовательной программе, а при формировании КИМ по рабочей программе, и 

результатов, сформированных за счет времени, отводимого и на вариативную часть.  

В структуре КИМ должны быть предусмотрены мероприятия по оценке общих и 

профессиональных компетенций обозначенных ФГОС, а также виды оценки текущего 

контроля позволяющие оценить успешность освоения всех знаний и умений. При 

формулировании знаний и умений должны быть заложены качественные показатели их 

освоения.  Разработка КИМ потребует уточнения конкретизированных требований. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются КИМ, позволяющие оценить умения, знания, 

трудовые действия и освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых, приведенных в 

примерной программе, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, 

Типовые задания в примерной программе основываются на международных практиках 

оценки успешности освоения программ профессионального образования по конкретной 

профессии (специальности) и проходят экспертную оценку в УМО.  

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её 

директором после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов) и представители 

профессионального сообщества.  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. 
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В КИМ описываются порядок проведения и формы текущего контроля и промежу-

точной аттестации по каждому элементу структуры программы с указанием набора ком-

петенций, оцениваемых по каждому из мероприятий,  

По итоговой аттестации описываются условия допуска, структура оценочных 

мероприятий, примерные задания демонстрационного экзамена по каждому модулю, и 

параметры оценки успешности его выполнения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), проводящийся в виде демонстрационного 

экзамена, тематика которого соответствует содержанию двух профессиональных модулей.  

Демонстрационный экзамен способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

4.4.Условия реализации образовательной программы 

4.4.1.Требование к кадровому составу, реализующему ОПОП. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педаго-

гическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

4.4.2. Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-

зациях направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с уче-

том расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплек-

сов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной програм-

мой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
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Кабинеты: 

технического черчения; 

материаловедения; 

электротехники; 

метрологии и технических измерений; 

безопасности жизнедеятельности; 

автоматизации. 

Лаборатории: 

измерительной техники; 

материаловедения. 

Мастерские:  

слесарная; 

электромонтажная; 

санитарно-техническая. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности) 

Образовательная организация , реализующая программу по профессии  08.01.26 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяй-

ства должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практиче-

ской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей дей-

ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходи-

мый для реализации ОПОП  перечень материально- технического обеспечения, включает 

в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория измерительной техники» 

Основное и вспомогательное оборудование: 

Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер) 

Приборы для измерения температуры, давления. 

Набор измерительного инструмента 

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления»  
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Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения температуры»  

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения линейных величин»  

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы 

метрологии»  

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах 

электроснабжения»  

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

Оснащение учебной лаборатории «Лаборатория материаловедения» 

Основное и вспомогательное оборудование 

Лабораторный стенд " 

Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлек-

триках». 

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный 

вариант. 

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов". 

Типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной пластиче-

ской деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеро-

дистой стали". 

Коллекция металлографических образцов “Конструкционные стали и сплавы”. 

Интерактивная диаграмма “Железо - цементит” (на CD). 

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 

Универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов. на 

воздухе при высоких температурах" (без ПК). 

Презентации и плакаты Электротехнические материалы. 

Презентации и плакаты Металлургия стали и производство ферросплавов. 

Презентации и плакаты Коррозия и защита металлов. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 
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Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

Оснащение мастерской « Учебно-производственная слесарная мастерская»  

Основное и вспомогательное оборудование 

Верстак с тисками 

Разметочная плита 

Кернер 

Чертилка 

призма для закрепления цилиндрических деталей 

угольник 

угломер 

молоток 

зубило 

комплект напильников 

сверлильный станок 

набор свёрл 

правильная плита 

ножницы по металлу 

ножовка по металлу 

наборы метчиков и плашек 

степлер для вытяжных заклёпок 

набор зенковок 

заточной станок 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

Оснащение мастерской « Учебно-производственная электромонтажная ма-

стерская»  

Основное и вспомогательное оборудование 

Рабочее место электромонтера: 

рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, вы-

сотой 2400 мм., дающего возможность многократной установки электрооборудования и 

кабеленесущих систем различного типа; 

Стол (верстак); 

Стул; 
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Ящик для материалов; 

Диэлектрический коврик; 

Веник и совок; 

Тиски; 

Стремянка (2 ступени); 

Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: 

аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; 

Щит ЩО (щит освещения), содержащий: 

аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регу-

лирования (реле, таймеры и т.п.); 

Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий : 

аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); 

аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п); 

Кабеленесущие системы различного типа;   

Оборудование мастерской: 

Щит распределительный межэтажный;  

Тележка диагностическая закрытая;  

Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.)  

Наборы инструментов электрика:  

набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; 

набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; 

набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, 

набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В; 

губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); 

приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; 

клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); 

клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; 

прибор для проверки напряжения; 

молоток; 

зубило; 

набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный); 

дрель аккумуляторная; 

дрель сетевая; 

перфоратор; 

штроборез; 

набор бит для шуруповерта; 

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; 

набор сверл по металлу( D1-10мм); 

стусло поворотное; 

торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; 

ножовка по металлу; 

болторез; 

кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; 

струбцина F-образная; 

контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 

угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 

600мм); 

Учебные плакаты.  

Электродвигатели.   

Осветительные устройства различного типа.  
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Электрические провода и кабели. 

Установочные изделия. 

Коммутационные аппараты. 

Осветительное оборудование. 

Распределительные устройства. 

Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, 

регулирования и контроля. 

Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. 

Электроизмерительные приборы. 

Источники оперативного тока. 

Электрические схемы. 

Учебные  стенды: 

 «Электропроводка зданий»; 

«Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»; 

«Электромонтаж и ремонт электродвигателей»; 

«Электрический ввод в здание»; 

Стенды с экспериментальными панелями; 

«Электромонтаж и наладка системы «Умный дом». 

Приспособления, принадлежности, инвентарь 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Шкаф для спец. одежды обучающихся 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Головной убор 

Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

Оснащение мастерской « Учебно-производственная санитарно-техническая 

мастерская»  

Рабочий пост 

 Выполнен из листового материала, позволяющего выполнить многократную установку 

санитарно-технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух пер-

пендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота кон-

струкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 50-70мм. 

Комплектация рабочего поста: 

Верстак с тисками 

Унитаз-компакт 

Раковина с сифоном 

Отопительный прибор(один из трёх типов): 

- Секционный 
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- Панельный 

- Конвектор пластинчатый 

Клапан термостатический для радиатора 

Смеситель для умывальника 

Смеситель для ванны 

Квартирный водомерный узел 

Ящик для хранения инструментов 

Набор рожковых ключей 

Комплект трубных ключей 

Комплект разводных ключей 

Ударный инструмент: 

- Молоток 

- Киянка 

Шарнирно-губцевый инструмент: 

- Плоскогубцы комбинированные 

- Бокорезы 

Комплект отверток(SL,PH,PZ,T) 

Контрольно-измерительный инструмент 

- Рулетка 

- Линейка 

- Угольник 

- Уровень пузырьковый 

Комплект инструментов для раструбной сварки полипропилена 

Сварочный аппарат 

Труборез 

Комплект инструментов для пайки меди: 

- Горелка 

- Труборез 

- Гратосниматель 

Трубогиб для металлополимерных труб 

Ножовка по металлу 

Ножовка по дереву 

Набор напильников 

Дрель сетевая 

Дрель аккумуляторная 

Набор свёрл 

Трубные тиски 

Резьбонарезной инструмент 

Компрессор 

Манометр 

Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб различных диа-

метров 

Пресс-клещи с набором насадок для металлополимерной трубы 

Коллектор для системы водоснабжения 

Коллектор для системы отопления 

Шкаф коллекторный 

Гидроаккумулятор 
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Группа безопасности для гидроаккумулятора 

Устройство для прочистки канализации 

СИЗ 

 

4.4.3. Требования к оснащенности баз практик 

Предприятия на которых организуется производственная практика студентов 

должны непосредственно относится к сфере обслуживания комплекса жилищно-

коммунального хозяйства.  В штат сотрудников должны входить квалифицированные 

специалисты с практическим опытом работы в данной области. Работа должна быть орга-

низована в соответствии с КЗОТом и учитывать все нормативные требования к организа-

ции труда несовершеннолетних. Отношение предприятия к государственному сектору 

экономики и финансируемому из государственного бюджета приветствуется.  

Материально техническая база должна быть полностью укомплектована в соответ-

ствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данной профессии и соответ-

ствовать правилам охраны труда.  

Практическая работа студента должна проходить в реальных условиях на объектах 

ЖКХ под присмотром наставника из штата сотрудников организации. 

 

4.4.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваива-

емым модулям 

Необходимое оборудование, расходные материалы и тулбокс участника для прове-

дения Демонстрационного Экзамена (далее ДЭ) должны строго соответствовать Инфра-

структурному листу с регионального чемпионата текущего года или последнего нацио-

нального чемпионата по компетенции «сантехника и отопление» и  компетенции «элек-

тромонтажные работы». В процессе подготовке к ДЭ в соответствии с регламентом до-

пускается на заседание экспертного совета внесение в задание изменений до 30% и соот-

ветственно при необходимости изменение состава и количества расходных материалов. 

Рабочие место участника ДЭ изготавливается по желанию организаторов из листов 

фанеры или ОСБ. Оно должно быть выполнено по схеме, и оснащено по аналогии с при-

нятым за основу национальным или региональным чемпионатом.  
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4.5.Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы (на одного обучающегося) 

 

Составляющие нормативных затрат Размеры составляющих 

нормативных затрат на 

одного обучающегося, 

(тыс. руб.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образова-

тельной программы, в том числе: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляе-

мых в процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий, непосредственно связанных с реализацией образова-

тельной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной практи-

ки 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и ма-

стеров производственного обучения 

1174 

 

50,0 

 

755 

 

8,0 

 

1,0 

350,0 

 

10,0 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценно-

го движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказа-

ния государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных работников, осуществляю-

щих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

89 

12,0 

10,0 

 

 

64,0 
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спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 3,0 

Итого 1263,0 

 

Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов 

субъектов РФ, а также применения сетевых форм, образовательных технологий, специ-

альных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и других особенностей организации и осуществления образовательной деятель-

ности. 
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