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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая    программа   УП и ПП по профессии08.01.26 

 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных  систем жилищно- 

коммунального хозяйства» разработана на основании Федерального    

государственного   образовательного    стандарта    среднего профессионального 

образования , утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09  декабря  2016 г. № 1578 .  

 

1.1. Цель освоения программы УП:  

-Закрепление теоретических знаний ,полученных при изучении базовыхдисциплин; 

-приобретение студентами практических навыков и компетенций в 

сферепрофессиональной деятельности; 

-ознакомление с содержанием основных работ и исследований,выполняемых 

на предприятиях или в организациях по месту прохождения практики; 

-усвоение приемов,методов и способов обработки,представленияи интерпритации 

результатов проведенных практических исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2.Задачи учебной практики: 

-Закрепление теоретических знаний ,полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

-приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

-ознакомление с содержанием основных работ и исследований,выполняемых 

на предприятиях или в организациях по месту прохождения практики; 

-усвоение приемов,методов и способов обработки,представления и интерпритации 

результатов проведенных практических исследований; 

-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

 

1.3.Место учебной практики в структуре: 

Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального 

цикла: 

техническое черчение, иностранный язык в профессиональной 

деятельности,электротехника безопасность жизнедеятельности, физическая культура, 

материаловедение,метрология и технические измерения охрана труда,основы 

промышленной автоматики , электробезопасность . 

   Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать 

закреплению соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной 

практике. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских колледжа  и на 

предприятиях и организациях сферы жилищно-коммунального хозяйства согласно 

договоров о производственной практики. 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики: 



5 

 

Учебная практика проводится в течение учебного года на 1,2, 3 курсах в учебных 

мастерских, расположенных на территории ГБПОУ  МО «Электростальский колледж» 

г.о.Электросталь и на предприятиях города. 

Учебной практикой руководят мастера производственного обучения по 

компетенции«Слесарь-сантехник». 

 

1.6. Характеристика профессиональной деятельности: 

1.6.1. Содержательные параметры (виды) профессиональной деятельности: 

       - работы по эксплуатации и ремонту зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления; 

-действия в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления. 

 

1.6.2.Областьпрофессиональной деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления; 

-  оформление регламентной документации  

 

При профессионально–практической подготовке студентов  используются 

образовательные, научно–исследовательские и производственные технологии:                                                         

                     1. Модульная технология. 

                     2. Проектный метод. 

                     3. Информационно–коммуникационные технологии. 

Соотношение теоретического и практического обучения определяетсяучебно–

программной документацией. 

 

1.7. Профессиональная характеристика профессии 270802.26«Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных  систем жилищно- коммунального 

хозяйства»1.7.1.Наименование профессии согласно Общероссийскому классификатору 

(ОК 016-94 с изменениями на 1.11.1999 г.) - профессия «Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства»,  включающей специальности:  

 - слесарь-сантехник 

-электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

 

1.7.2.Назначение профессии. 

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления; проводить плановый 

осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления ; выполнять профилактические работы, способствующие 

эффективной работе санитарно-технической оборудования  системы отопления  

водоснабжения и водоотведения. 

 

1.7.3. Квалификация. 

 

В системе непрерывного образования профессия « Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»  относится 3-ей ступени 

квалификации. 

Уровень общего образования, требуемого для получения профессии –  

среднее (полное) общее, уровень профессионального образования-  

начальное профессиональное образование. 
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1.9. Описание профессиональных модулей, включающих УП: 

Рабочая программа производственного обучения составлена  из раздела 

профессионального модуля ПМ. 01,  включающего  УП.01  ,  ПП.00 и базирующихся на 

теоретических междисциплинарных курсах: 

1. ПМ.01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства»: 

-МДК.01.01 «Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов  системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства»; 

-МДК.01.02 «Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов  объектов жилищно-коммунального 

хозяйства». 

- МДК.01.03 «Техническое обслуживание, ремонт , монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего 

водоснабженияобъектов жилищно-коммунального хозяйства». 

 - УП.01- производственное обучение ПМ.01. 

- ПП.00-преддипломная производственная практика. 

 

Производственное обучение и производственная практика по  ПМ.01составляет: 

 Всего 504часа, из них: 

1. ПМ.01 «Выполнение работ по эксплуатации зданий,сооружений , 

конструкций,оборудования систем водоснабжения,водоотведения, отопления  » 

УП.01-246 ч. – 1 курс 

УП.01 МДК 01.01- 102часа  - 1 СЕМЕСТР 

УП.01 МДК 01.01- 24часа  -   2 СЕМЕСТР 

УП.01 МДК 01.02- 60часов- 2 СЕМЕСТР 

УП.01 МДК 01.03- 60часов- 2 СЕМЕСТР 

 

ПП.01 -144  ч. – 2 курс 

ПП .01 – 144 часа - 4 СЕМЕСТР 

ПП.01 -144  ч. – 3 курс 

ПП.01 -   144часа-   5 СЕМЕСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Структура и содержание УП по профессии 08.01.26«Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем  жилищно-коммунального хозяйства» . 
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Тематический план производственного обучения 
 

№темы 
Наименование тем и разделов 

 

Кол-во 

часов 

 1 курс, 1 семестр 102 

 УП.01. МДК.01.01. «Основы слесарного дела» 66 

1 Вводное  занятие.   
6 

2 Инструктаж по ОТ , ТБ, электробезопасности. 

3 Экскурсия в ЖКХ 6 

4 Слесарные работы 54 

 
 Проверочная  работа. 

Тема: «Изготовление натяжного винта». 
6 

 

5 
УП.01. МДК.01.01Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства». 

 

36 

 

 
 

1 курс , 2 семестр 
 

5 

УП.01. МДК .01.01. «Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж отдельных узловсистемы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системыпротивопожарного 

водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.» 

Проверочная работа. 

Тема: «Техническое обслуживание и ремонт 

трубопроводной арматуры». 

24 

6 

УП.01.МДК 01.02.  «Техническое обслуживание, ремонт и 
монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием 
(нарядом) системыводоотведения (канализации), 
внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 
объектов жилищно-коммунального хозяйства». 
Дифференцированный зачет (в форме проведения 
проверочной работы). 
Тема: «Монтаж системы водоснабжения  и 
водоотведения». 

60 

7 

УП.01.МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, 

монтаж отдельных узлов в соответствии с заданием 

(нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 Дифференцированный зачет (в форме проведения 

проверочной работы). 
Тема: Установка радиатора. 

60 

 Итого: за 1 курс 246 

 2 курс, 4 семестр  

 ПП.01 Производственная практика 144 

 2 курс ,  5 семестр 144 

 ПП.01 Производственная практика 144 

 Итого: за 2 курс 288 

 Всего: за 2года  534  
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Содержание рабочей программы                                                                                                      

производственного обучения по профессии 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства ». 
ПМ.01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

В результате изучения профессионального модуляПМ.01 студент  должен: 
иметь практический опыт:  

в  техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;      

-          в ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения;       

-          в ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления 

уметь: 

 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; подбирать материалы, 

инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и сменному 

заданию/наряду; проводить техническое обслуживание оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

заполнять техническую документацию по результатам осмотра; выполнять расчет 

необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных узлов систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; устранять неисправности 

санитарно-технических систем и оборудования; проводить испытания 

отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; подготавливать внутридомовые системы 

водоснабжения, отопления, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; выполнять консервацию 

внутридомовых систем.  

 

знать: 

требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, 

ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; виды и основные 

правила построения чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила чтения технической и 

конструкторско-технологической документации; правила заполнения технической 

документации; сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих 

негативное влияние на окружающую среду; виды, назначение, устройство, принципы 

работы домовых санитарно-технических систем и оборудования, домовых системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, систем отопления, отопительных приборов, циркуляционных насосов, 

элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры и 

вспомогательного оборудования; технологию техники обслуживания домовых санитарно-

технических систем и оборудования; виды, назначение и принципы работы систем 
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контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов; 

правила применения контрольно-диагностической аппаратуры; правила применения 

универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного 

инструмента; сущность и содержание ремонта и монтажа систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; подготовку 

внутридомовой системы отопления, системы холодного водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации, 

опрессовки системы отопления; порядок обслуживания элеваторных и тепловых узлов и 

вспомогательного оборудования; технические документы на испытание и готовность к 

работе оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; порядок сдачи после ремонта и испытаний 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства.  

 

УП.01. ПМ 01.01. «Основы слесарного дела» 
Производственное обучение в слесарной мастерской.   

Тема 1. Вводное занятие.  Тема 2. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

        Ознакомление студентов  с учебной мастерской. Расстановка их по рабочим местам. 

Ознакомление студентов  с порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Требования к охране труда, к производственному оборудованию и производственному 

процессу. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

работе в учебных мастерских. Требования безопасности труда при перемещении грузов.  

Причина травматизма, виды травм, мероприятия по предупреждению травматизма. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских. Меры предупреждения 

пожаров. Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и 

газами. Правила поведения студентов  при пожаре, порядок вызова пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, пути эвакуации. 

Правила пользования электроинструментом. Заземление электроустановок, отключение 

электросети.Технические средства и способы защиты, знаки и надписи безопасности, 

защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой помощи. 

Тема 3. Экскурсия на предприятие. 

 Ознакомление со структурой и характером работы предприятия, ознакомление с 

планом социального развития. Ознакомление с продукцией. 

Тема 4. Слесарные работы. 

Разметка.Плоскостная разметка. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в 

нанесении произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных прямолинейных рисок под заданными углами. Построение замкнутых 

контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей и радиусных кривых. 

Разметка основных линий. Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки 

заготовки и от основных линий. Разметка по шаблону. Заточка и заправка разметочных 

инструментов.Пространственная разметка. Проверка годности заготовки, подготовка 

заготовок к разметке. Установка и выверка деталей на плите. Разметка основных линий и 

построение контура размечаемых деталей без перекантовки.  Разметка пазов и шпоночных 

канавок на валах.Разметка деталей, имеющих необработанные и обработанные базовые 

поверхности перекантовкой. Заправка разметочного инструмента. 
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Рубка, правка и гибка металла.Рубка. Инструктаж по содержанию занятий, 

организация рабочего места и охрана труда.Упражнения в выполнении основных приемов 

рубки. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Вырубание прямолинейных и 

криволинейных пазов на широкой поверхности заготовки. Срубание слоя на поверхности 

детали. Вырубание заготовок различной конфигурации из листовой стали на плите. 

Обрубание кромок под сварку, выступов и неровностей на поверхностях отлитых деталей 

или сварных конструкций механизированными инструментами. Заточка инструмента. 

Правка. Инструктаж по охране труда и организации рабочего места. Правка 

полосовой стали и круглого стального прутка на плите с помощью ручного пресса и 

применением призм. Проверка по линейке и по плите. Правка листовой стали. Правка 

труб. 

Гибка.Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального бортового 

проката на ручном прессе с применением простейших гибочных приспособлений. Гибка 

кромок листовой стали в тисках, на плите  и с применением приспособлений. Гнутье труб 

разного диаметра в приспособлениях и с наполнением. 

Резка метала. Инструктаж по охране труда. Крепление полотна в рамке ножовки. 

Упражнения в постановке корпуса и рабочих движениях при резании слесарной 

ножовкой. Резание полосовой, квадратной, круглой труб и угловой стали в тисках по 

рискам. Резка металла на механических ножовочных станках. Резание труб с креплением в 

трубозажиме и накладными губками в тисках. Резание металла на рычажных ножницах.  

Опиливание металла. Упражнения в отработке основных приемов опиливания 

плоских поверхностей. Опиливание широких и узких поверхностей с проверкой 

плоскостности поверочной линейкой. Опиливание открытых и закрытых плоских 

поверхностей, сопряжение под углом 90*  под острым и тупым углами. Проверка углов 

угольниками, шаблонами и угломером. Упражнения в измерении штангенциркулем с 

точностью отчета по нониусу 0,1мм.  Опиливание параллельных плоских поверхностей. 

Опиливание криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка радиусомером 

и шаблонами ,опиливание различных профилей по разметке и с применением 

кондукторных приспособлений. 

Сверление,  зенкование, зенкерование и развертывание .Инструктаж по 

содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности труда. Упражнения в 

управлении сверлильным станком и его наладка. Сверление сквозных отверстий по 

разметке, в кондукторе, по накладным шаблонам. Сверление глухих отверстий с 

применением механизированных ручных инструментов. Затачивание сверл. 

Подбор зенкеров и зенковок в зависимости от назначения отверстия и точности его 

обработки.Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий. Зенкование отверстий под 

головки винтов и заклепок. Подборка разверток в зависимости от назначения и точности 

обрабатываемого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных и глухих 

отверстий. Нарезание резьбы на стержне и в отверстие. Клепка.Притирка. 

Проверочная работа. 

 

УП 01. МДК .01.01.«Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 
Выполнение диагностики участков трубопроводов, диагностика и техническое 
обслуживание запорно-регулирующей, водоразборнойарматуры, внутренних пожарных 
кранов,  контрольно-измерительных приборов, повысительных пожарных насосов систем 
холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода. Диагностика крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем 
холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода. 
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Монтаж водопроводных труб.  Выполнение замены поврежденных участков 
трубопроводов, неисправной запорно-регулирующей , водоразборной арматуры систем 
холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода. Замена неисправных внутренних пожарных кранов, неисправных 
контрольно- измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе 
поливочной системы и системы противопожарного водопровода 
Ремонт повысительных и пожарных насосов. Восстановление крепления трубопроводов, 
приборов и оборудования  систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода.  
Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и оборудования 
водоснабжения,в том числе поливочной системы и системы противопожарного 
водопровода. 

Проверочная работа. 
 

УП 01. МДК.01.02.Техническое обслуживание ,  ремонт и монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием  (нарядом), системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Выполнение диагностики стыков труб канализации, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов, участков трубопроводов  системы водоотведения 

(канализации).внутренних водостоков. Диагностика и техническое обслуживание 

санитарно-технических приборов, крепления трубопроводов, приборов и оборудования 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков.  

            Монтаж канализации, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. 

            Замена поврежденных участков трубопроводов системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков. 

             Ремонт санитарно-технических приборов. Замена неисправных санитарно-

технических приборов. 

              Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы 

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

              Выполнение гидравлического испытания системы водоотведения(канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. 
Дифференцированный зачет (в форме проведения проверочной работы). 

 

УП01. МДК.01.03. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 Выполнение диагностики участков трубопроводов системы отопления и горячего 

водоснабжения. Диагностика и и техническое обслуживание запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры , контрольно-измерительных приборов, циркуляционных 

насосов , крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и 

горячего водоснабжения. 

            Монтаж и стыки водопроводных труб . 

            Замена поврежденных участков трубопроводов, неисправной запорно-

регулирующей.водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов системы 

отопления и горячего водоснабжения. 

 Ремонт циркуляционных насосов. 

 Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы 

отопления и горячего водоснабжения. 

 Проведение различных видов испытаний отремонтированных систем и 

оборудования отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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Зачет с оценкой (в форме проведения проверочной работы). 

 

ПП.00. Производственная практика на рабочих местах предприятия. 
Производственная практика является составной частью учебно-воспитательного 

процесса (УВП), она проводится на завершающем этапе обучения, на рабочих местах в 

организациях и предприятиях различных организационно-правовых форм на основе 

прямых договоров, заключаемых между организациями, предприятиями и ГБПОУ МО 

ЭК. Во время производственной практики студенты самостоятельно выполняют работы, 

характерные для соответствующей профессии и уровня квалификации. 

Производственная практика по компетенции слесарь-сантехникпроводится на 2 

курсе в количестве 216 часов. 

Руководство производственной практикой учебной группы осуществляет  мастер 

производственного обучения, назначенный приказом директора ГБПОУ МО ЭК, который 

несет ответственность за выполнение программы практики. 

Руководителем производственной практики непосредственно на предприятии 

является лицо, назначенное приказом руководителя предприятия из числа инженерно-

технических работников или опытных высококвалифицированных рабочих. 

С студентами  обязательно проводится инструктаж по технике безопасности, 

электробезопасности и пожарной безопасности непосредственно на предприятии, т. е. на 

рабочем месте практиканта. 

Продолжительность рабочего дня студента  во время производственной практики 

определяется согласно трудовому законодательству из расчета 36 часов в неделю при 

возрасте 16-18 лет, и до 40 часов в неделю при возрасте старше 18 лет. 

Во время прохождения производственной практики студент  ведет дневник учета 

выполненных работ за каждый рабочий день. Руководительпрактики от предприятия 

должен оценивать ежедневную работу студента  и выставлять соответствующую оценку в 

дневник. По окончании практики студенту  выдается производственная характеристика, 

где дается оценка уровня профессиональных качеств студента. 

Студент  выполняет выпускную практическую квалификационную работу и пишет 

экзаменационную письменную работу по индивидуальной теме, полученной перед 

выходом на практику. Выполнение  монтажных работ внутренних  санитарно-технических 

систем и оборудования, наружных трубопроводов. Выполнение работ по 

техническойдокументации, применяемой на предприятии по нормам квалифицированных 

рабочих, соответствующего разряда. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОФЕССИИ: 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства». 

 

№ 

модуля 

№ 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

  1 КУРС , 1  семестр  

ПМ.01. 

УП.01. 

МДК 01.01. 

 
 

Основы слесарного дела 
66 

 1 Вводное занятие 6 

 2 Безопасность труда и пожарная безопасность в 

учебных мастерских 

 3 Экскурсия в ЖКХ 6 

 4 Слесарные работы 54 

 4.1. Подготовка деталей к разметке. Разметка плоских 

поверхностей 

6 

 4.2. Рубка металла по разметочным линиям 6 

 4.3. Правка полосовой стали и круглого прутка. 6 

 4.4 Гибка в тисках с применением приспособлений 6 

 4.5. Резка слесарной ножовкой в тисках по рискам. 6 

 4.6. Опиливание широких и узких поверхностей с 

проверкой поверочной линейкой 

6 

 4.7. Сверление отверстий. Зенкование,  зенкерование, 
развертывание 

6 

 4.7. 

 

Нарезание резьбы на стержне и в отверстие. 
Клепка. Притирка 

6 

  

 
Проверочная работа 

Тема: «Изготовление натяжного винта». 

6 

УП01. 

ПМ 01. 

МДК01.01. 

 

5 

Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы 

и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

 

 

36 

 5.1 Вводное.  Инструктаж по ТБ и 

электробезопасности.Выполнение диагностики 

участков трубопроводовсистем холодного 

водоснабжения, в том числеполивочной системы и 

системы противопожарного водопровода. 

6 

 5.2. Выполнение диагностики и технического 

обслуживания запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры систем холодного 

водоснабжения, в том числеполивочной системы и 

системы противопожарного водопровода. 

6 

 5.3. Выполнение диагностики и технического 

обслуживания  внутренних пожарных кранов. 

Контрольно-измерительных приборов систем 

холодного водоснабжения, в том числеполивочной 

6 
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системы и системы противопожарного водопровода. 

 5.4. Выполнение диагностики и технического 

обслуживания повысительных и пожарных насосов. 

6 

 5.5. Выполнение диагностики крепления 

трубопроводов, приборов и оборудования систем 

холодного водоснабжения, в том числеполивочной 

системы и системы противопожарного водопровода. 

6 

 5.6. Монтаж водопроводных труб.  Выполнение замены 

поврежденных участков трубопроводов 

системхолодного водоснабжения, в том 

числеполивочной системы и системы 

противопожарного водопровода. 

6 

  Итого за 1 семестр 102 

  1 КУРС , 2  семестр  

 

УП01. 

ПМ 01. 

МДК01.01. 

 

5 

Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы 

и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

24 

 5.7. Выполнение замены неисправной запорно-

регулирующей, водоразборной арматуры 

системхолодного водоснабжения, в том 

числеполивочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

6 

 5.8. Выполнение замены неисправных внутренних 

пожарных кранов, контрольно-измерительных 

приборов систем холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода . 

6 

 5.9. Проведение  испытаний отремонтированных систем 

и оборудования водоснабжения,в том 

числеполивочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

6 

 5.10 Проверочная работа. 

Тема: «Техническое обслуживание и ремонт 

трубопроводной арматуры». 

6 

ПМ 01. 

УП 01. 

МДК 01.02. 

6. Техническое обслуживание ,  ремонт и монтаж 

отдельных узлов в соответствии с заданием  

(нарядом), системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

60 

 6.1 Вводное.  Инструктаж по ТБ и 

электробезопасности.Выполнение диагностики 

стыков труб канализации, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов, участков 

трубопроводов  системы водоотведения 

(канализации).внутренних водостоков. 

6 

 6.2 Выполнение диагностики участков трубопроводов 

системы водоотведения  (канализации), внутренних 

водостоков. 

6 
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 6.3 Выполнение диагностики и технического 

обслуживания санитарно-технических приборов. 

6 

 6.4. Выполнение диагностики крепления 

трубопроводов, приборов и оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков.  

 

6 

 6.5. Монтаж канализации, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов. 

6 

 6.6. Выполнение замены поврежденных участков 

трубопроводов системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков. 

6 

 6.7. Ремонт санитарно-технических приборов. Замена 

неисправных санитарно-технических приборов. 

6 

 6.8 Восстановление крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов 

6 

 6.9 Выполнение гидравлического испытания системы 

водоотведения(канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов 

6 

 6.10 Дифференцированный зачет(в форме проведения 

проверочной работы). 

Тема: «Монтаж системы водоснабжения  и 

водоотведения». 

6 

ПМ 01. 

УП 01. 

МДК 01.03. 

6. 1 курс, 2 семестр 

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж 

отдельных узлов в соответствии с заданием 

(нарядом) системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

60 

 7.1. Безопасность труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность .Выполнение диагностики 

участков трубопроводов системы отопления и 

горячего водоснабжения. 

6 

 7.2 Диагностика и  техническое обслуживание  

запорно-регулирующей, водоразборной арматуры , 

контрольно-измерительных приборов, 

циркуляционных насосов . 

6 

 7.3 

 

Диагностика и и техническое обслуживание 

крепления трубопроводов, приборов и 

оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения. 

6 

 7.4 Монтаж водопроводных труб . 6 

 7.5 Замена поврежденных участков трубопроводов. 

 

6 

 7.6 

 

Замена неисправной запорно-

регулирующей.водоразборной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов системы 

отопления и горячего водоснабжения. 

6 
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 7.7 Ремонт циркуляционных насосов. 

 

6 

 7.8 Восстановление крепления трубопроводов, 

приборов и оборудования системы отопления и 

горячего водоснабжения. 

6 

 7.9 Проведение  испытаний отремонтированных систем 

и оборудования отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

6 

 7.10 Дифференцированный зачет(в форме проведения 

проверочной работы). 

Тема: Установка радиатора. 

6 

  Итого за 2 семестр 144 

ПП.00 8. 2 курс, 4 семестр 

Производственная практика 

216 

 8.1 Выполнение работ по эксплуатации оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения  жилищно-

коммунального хозяйства. 

43,2 

 8.2 Выполнение действий в критических ситуациях при 

эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения,водоотведения сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

43,2 

 8.3 Работа  по эксплуатации оборудования систем 

отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

Оформление регламентной документации. 

43,2 

 8.4 Выполнение ремонтных работ оборудования систем 

водоснабжения,  сетей жилищно-коммунального 

хозяйства. 

50,4 

 8.5 Выполнение ремонтных работ оборудования систем  

водоотведения,  сетей жилищно-коммунального 

хозяйства. 

50,4 

 8.6 Выполнение ремонтных работсистем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства 

50,4 

  Пробные квалификационные работы. 7.2 

  Итого: за 2 курс 288 

  Всего: за 2года  534  
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Требования к результатам освоения основной профессиональной  образовательной 

программы по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства» 

Выпускник, освоивший ОПОП мастерпо ремонту  и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства», должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления. 
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. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

-Самостоятельное выполнение практической квалификационной работы,соответствующей  

требованиям квалификационной характеристики для данного уровня квалификации по 

осваиваемой профессии (разряда, категории и т.п.) 

- Собеседование с студентами  на заседании комиссии  для определения соответствия его 

знаний требованиям квалификационной характеристики. 

- Выполнение работ оценивается в соответствии с «Критериями оценки по 

производственному обучению» в баллах по пятибалльной системе. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ НА 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНАХ 

 

Профессия «Мастер  по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства». 

 

При оценке уровня и качества подготовки выпускника на выпускных 

квалификационных экзаменах учитывают, насколько четко и правильно дается ответ 

обучающимися, какова культура его речи. В соответствии с этим ВКР оценивается 

следующим образом: 

Оценка 

 

Критерии оценивания 

«5» Изложение содержания письменной экзаменационной работы полное, в 

системе, с использованием специальной терминологии. 

Допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно 

исправляемые выпускником. 

Выпускник грамотно и полно отвечает на дополнительные вопросы, 

легко ориентируется, умеет связывать теорию с практикой 

«4» Изложение содержания письменной экзаменационной работы полное,  с 

использованием специальной терминологии. 

Допускаются  отдельные несущественные ошибки. 

Выпускник грамотно  отвечает на дополнительные вопросы, допускаются 

отдельные ошибки, исправляемые самим выпускником или при указании 

членами комиссии на ошибку. 

«3» Изложение содержания письменной экзаменационной работы неполное. 

Недостаточное использование специальной терминологии. Допускаются 

отдельные существенные ошибки, исправляемые выпускником с 

помощью наводящих вопросов членами комиссии, в том числе и при 

ответах на дополнительные вопросы. 

«2» Изложение содержания письменной экзаменационной работы неполное, 

бессистемное. Выпускником допускаются существенные ошибки, 

которые он не может исправить даже с помощью наводящих вопросов 

членов комиссии, Выпускник не знает основных понятий, не может 

ответить на вопросы членов комиссии. Отсутствуют знания, 

предусмотренные квалификационными характеристиками. 

 

Диплом с отличием: 

 Оценки по производственной практике, специальной технологии не ниже «5», по 

общетехническим предметам не ниже «4». По остальным предметам оценки «5» - 75%, 

оценки «4» - 25% при отличном поведении. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ НА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  

ЭКЗАМЕНАХ 

ПРОФЕССИЯ:  «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства». 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ :Слесарь- сантехник. 

 При проведении итоговой государственной аттестации студентов   аттестационная 

комиссия рассматривает и учитывает в своей работе следующие документы: 

 - сводную ведомость итоговых оценок успеваемости за курс обучения, 

 - акты квалификационных (пробных) производственных работ, 

 - производственные характеристики,  
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 - результаты письменных (или практических) экзаменационных работ, 

 - требования квалификационной характеристики. 

Также экзаменационная комиссия заслушивает объяснения студентов по выполненным 

квалификационным (пробным) производственным и письменным экзаменационным 

работам, проводит устный опрос студентов  в пределах требований квалификационной 

характеристики с учетом умения применять теоретические знания при выполнении 

производственных заданий. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценивания Критерии разрядности 

1 «5» Выпускная практическая 

квалификационная работа 

выполнена на 100% в 

соответствии с техническими 

требованиями, условиями и в 

установленное время с 

отличным качеством, студент  

хорошо владеет 

оборудованием, умеет 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями, применяет 

теорию на практике, 

рационально использует 

материал, соблюдает правила 

охраны труда, рабочее место 

содержит в хорошем 

состоянии. 

4-й разряд 

Мастер ЖКХ 4-го разряда должен знать: 

Специальность: Слесарь-сантехник 

-требования охраны труда при проведении работ по 

подготовке  санитарно-технических систем и оборудования 

к сезонной эксплуатации; 

-правила чтения чертежей , условных обозначений; 

-виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-

технических систем и оборудования; 

- виды, назначение и правила применения ручного и 

механизированного инструмента; 

- виды, назначение, устройство, принцип работы 

контрольно- измерительных приборов; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных 

и эксплуатационных материалов; 

-виды назначение, устройство, принцип работы запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры 

- предъявляемые требования готовности и технологию и 

технику проведения гидравлических испытаний санитарно-

технических систем. 
 

В результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы Мастер ЖКХ 4-го разряда 

должен владеть умениями и иметь опыт: 

Специальность:Слесарь-сантехник 

- определять исправность средств индивидуальной защиты; 

-оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда; 

-подбирать инструмент согласно техническому процессу; 

-применять ручной и механизированный инструмент по 

назначению и в соответствии с видом работ; 

-читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-выполнять подготовку систем к сезонной эксплуатации; 

-оценивать состояние основного и вспомогательного 

оборудования систем ; 

-выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

-выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования; 

-выполнять замену поврежденных участков трубопроводов 

санитарно-технических систем; 

-выполнять замену неисправной запорно-регулирующей, 

водоразборной арматуры санитарно-технических систем; 

-выполнять ремонт и замену санитарно-технического 

оборудования; 

-выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических 

затворов; 

-определять наличие утечек и засоров; 

-оценивать степень прогрева отопительных приборов; 
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-выполнять промывку системы отопления. 

-выполнять гидравлические испытания санитарно-

технических систем. 

2 «4» Выпускная практическая 

квалификационная работа 

выполнена на 80-90% в 

соответствии с техническими 

требованиями, условиямии в 

установленное время с 

отличным качеством, студент 

хорошо владеет 

оборудованием, умеет 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями, применяет 

теорию на практике, 

рационально использует 

материал, соблюдает правила 

охраны труда, рабочее место 

содержит в хорошем 

состоянии. 

 

3-й разряд 

Мастер ЖКХ3-го разряда должен знать: 

Специальность: Слесарь-сантехник 

-требования охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию санитарно-технических 

систем и оборудования; 

-технологию и технику обслуживания санитарно-

технических систем и оборудования; 

- правила чтения чертежей , условных обозначений; 

- виды, назначение , устройство, принцип работы 

санитарно-технических систем и оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных 

и эксплуатационных материалов; 

- виды, назначение и правила применения ручного и 

механизированного инструмента; 

-технологию и технику устранения протечек и засоров 

систем. 

В результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы Мастер ЖКХ 3-го разряда 

должен владеть умениями и иметь опыт: 

Специальность: Слесарь-сантехник 

-- определять исправность средств индивидуальной 

защиты; 

-оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда; 

-подбирать инструмент согласно техническому процессу; 

-применять ручной и механизированный инструмент по 

назначению и в соответствии с видом работ; 

-читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-применять технологические приемы технического 

обслуживания санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-определять качество и вид труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов; 

-оценивать состояние основного и вспомогательного 

оборудования санитарно-технических систем; 

--выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

-выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования; 

-выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических 

затворов; 

-определять наличие утечек и засоров; 

-оценивать степень прогрева отопительных приборов. 
 

3 «3» Выпускная практическая 

квалификационная работа 

выполнена на 60-70% с 

замечаниями в пределах 

установленной нормы времени 

на работу. На «хорошо» или 

«удовлетворительно» 

подготовлена  письменная 

экзаменационная работа в 

соответствии с заданием и в 

пределах установленных 

требований.  

2-й разряд 

Мастер ЖКХ2-го разряда должен знать: 

Специальность: Слесарь-сантехник 

-требования охраны труда при проведении работ по 

техническому обслуживанию санитарно-технических 

систем и оборудования; 

-технологию и технику обслуживания санитарно-

технических систем и оборудования; 

- правила чтения чертежей , условных обозначений; 

- виды, назначение , устройство, принцип работы 

санитарно-технических систем и оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, 
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фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных 

и эксплуатационных материалов; 

- виды, назначение и правила применения ручного и 

механизированного инструмента; 

-технологию и технику устранения протечек и засоров 

систем. 

 

В результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы Мастер ЖКХ 2-го разряда 

должен владеть умениями и иметь опыт: 

Специальность: Слесарь-сантехник 

-- определять исправность средств индивидуальной 

защиты; 

-оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда; 

-подбирать инструмент согласно техническому процессу; 

-применять ручной и механизированный инструмент по 

назначению и в соответствии с видом работ; 

-читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-применять технологические приемы технического 

обслуживания санитарно-технических систем и 

оборудования; 

-определять качество и вид труб, фитингов, фасонных 

частей, арматуры, средств крепления, смазочных и 

эксплуатационных материалов; 

-оценивать состояние основного и вспомогательного 

оборудования санитарно-технических систем; 

--выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

-выполнять крепление трубопроводов, приборов и 

оборудования; 

-выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических 

затворов; 

-определять наличие утечек и засоров; 

-оценивать степень прогрева отопительных приборов. 

4. «2» Студент  допустил брак при 

выполнении 

квалификационной (пробной) 

производственной  работы (не 

выполнил технические 

требования); не выполнил 

нормы времени, (выработки), 

установленных на выполнение 

пробной работы; не выполнил 

письменную экзаменационную 

работу; отсутствуют знания, 

предусмотренные 

квалификационной 

характеристикой. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

 1.Б.С.Покровский, В.А.Скакун «Слесарное дело»  - Москва: «Академия», 2018 – 310с 

   3.Ю.Д.Сибикин «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - Москва, 

издательский центр «Академия», 2017 -336с. 

Дополнительные источники: 

1 Б.С. Покровский, В.А.Скакун  «Справочник слесаря» Учебное пособие- Москва: 

«Академия», 2008- 379с 

2 Б.С.Покровский «Основы слесарного дела» - Москва: «Академия»,, 2013 – 320с 

3 В.А.Барановский  «Слесарь-сантехник» Учебное пособие – Ростов на - Дону: 

«Феникс», 2000 – 369с 

4 Б.Ф.Белецкий «Справочник сантехника» - Ростов - на - Дону: «Феникс», 2007-501с 

5 К.С.Орлов «Монтаж и эксплуатация санитарно-технических систем и 

оборудования» - М: «Академия», 2004 – 329с 

6       Ю.Д.Сибикин. ЭОР «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» - 

Москва, издательский центр «Академия», 2014 

Электронные: 
http://waterspec.ru/ 
http://www.zagorod.spb.ru 

http://allformgsu.ru/load/vodosnabzhenie_i_vodootvedenie/158 
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