АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОПОП СПО ПО ПРОФЕССИИ 08.01.26 МАСТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
1.2. Место дисциплины
в
структуре примернойосновной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
общепрофессиональный цикл.

в

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет
межпредметные
связи
с
общепрофессиональной
дисциплиной
«Электротехника», с профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание
рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства, ПМ.02
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студент по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
 читать чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения,
водоотведения,
отопления
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства;
 выполнять эскизы и схемы систем водоснабжения, водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы,
схемы соединений и подключений;
 выполнять чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные
схемы.
знать:
 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

 виды нормативно-технической документации;
 основные правила построения чертежей и схем;
 виды чертежей, эскизов и схем правила чтения технической и
конструкторско-технологической документации;
 виды чертежей систем водоснабжения, водоотведения, отопления
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 виды чертежей электрических и монтажных схем
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Тема 1. Конструкторская документация, оформление чертежей, изображения,
надписи и обозначения. Стандарты ЕСКД.
Тема 2. Геометрические построения
Тема 3.Изображения - виды, разрезы, сечения. Аксонометрические проекции.
Тема 4 Деталирование
Тема 5. Чертежи и схемы систем водоснабжения, водоотведения, Отопления.
электрических сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства
Дифференцированный зачет

ОП.02 Технический английский
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства укрупненной группы профессий и
специальности
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студент по
общепрофессиональным дисциплинам должен уметь:
области аудирования:


понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в
высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой
деятельностью;

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и
небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).
в области чтения:

читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со
словарем)
в области общения:

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности,
требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем
и видов деятельности;

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя
простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.
в области письма:

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

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.

1.4. Рекомендуемое
количество часов на освоение
программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 32 часа;
самостоятельной работы студента -16 часов.
Тема 1. Слесарные и электромонтажные работы
Тема 2. Сантехнические устройства
Тема 3.Монтаж сантехнического оборудования
Тема 4. Устранение неполадок санитарно-технического оборудования
Дифференцированный зачет

ОП.03 Электротехника
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
укрупненной группы профессий и специальности 08.00.00 Техника и
технологии строительства
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной
дисциплиной «Физика», профессиональным модулем ПМ.02 Поддержание
рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений,
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального
хозяйства»
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники в профессиональной деятельности;

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

пользоваться
электроизмерительными
приборами
и
приспособлениями;

подбирать устройства, электрические приборы и оборудование с
определенными параметрами и характеристиками;

собирать электрические схемы.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

способы получения, передачи и использования электрической энергии;

электротехническую терминологию;

основные законы электротехники;

характеристики и параметры электрических и магнитных полей;

свойства
проводников,
электроизоляционных
и
магнитных
материалов;

основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств;


методы расчета и измерения основных параметров электрических,
магнитных цепей; принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических устройств и приборов;

составление электрических цепей;

правила эксплуатации электрооборудования.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 36 часов,
самостоятельной работы студента - 18 часов;
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи.
Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока.
Тема 1. 2 Электромагнетизм
Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока.
РАЗДЕЛ 2 Электротехнические устройства.
Тема2.1. Электрические измерения
Тема 2.2. Трансформаторы.
Тема 2.3. Электрические машины.

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства укрупненной
группы профессий и специальности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной
программы.
учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет
межпредметные связи с профессиональными модулями ПМ.01 Поддержание
рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения,
отопления
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
ПМ.02
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства»

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:

принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации; основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;



порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

Максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;
самостоятельной работы студента 18 часов.

Тема 1.1 Цели и задачи дисциплины.
Тема 1.2Организация гражданской обороны.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них.
Тема 1.4 Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на
транспорте.
Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях(катастрофах) на
производственных объектах.
Тема 1.6 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной
деятельности
Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе
Тема 3.1. Правила оказания первой помощи.
Дифференцированный зачет
ОУД.05 Физическая культура
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства укрупненной
группы профессий и специальности.
1.2. Место дисциплины в структуре примерной
образовательной программы
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

основной

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -40 часов;
самостоятельной работы обучающихся – 20 часов.

Раздел I. Основы физической культуры
Тема. 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента.
Раздел 2. Легкая атлетика.
Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места.
Тема 2.2. Бег на длинные дистанции.
Тема 2.3. Бег на средние дистанции.
Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в
кольцо с места
Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении,
ведение– 2 шага – бросок
Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача
мяча в колоне и кругу, правила баскетбола
Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом..
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач
двумя руками.
Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё.
Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара.
Тема.4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом
Тема 4.5Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Дифференцированный зачет

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем
водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищнокоммунального хозяйства
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
 техническом обслуживании в соответствии с заданием/нарядом системы
водоснабжения,
водоотведения,
отопления
объектов
жилищнокоммунального хозяйства;
 ремонте и монтаже отдельных узлов системы водоснабжения,
водоотведения;
 ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления.
знать:
 требования по охране труда при проведении работ по техническому
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
жилищнокоммунального хозяйства;
 правила чтения технической и конструкторско-технологической
документации; правила заполнения технической документации;
 сущности и содержания технической эксплуатации оборудования систем
водоснабжения,
водоотведения,
отопления
объектов
жилищнокоммунального хозяйства;
 виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства,
оказывающих негативное влияние на окружающую среду;
 виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарнотехнических 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 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 контрольноизмерительного 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
жилищнокоммунального хозяйства.
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
жилищнокоммунального 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
жилищнокоммунального хозяйства; подготавливать внутридомовые системы
водоснабжения, отопления, в том числе поливочной системы и системы
противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации;

выполнять консервацию внутридомовых систем.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
профессионального модуля:
всего – 612 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 612 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 72 часа;
учебной и производственной практики – 396 часов.
Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов
системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы
противопожарного водопровода 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 жилищнокоммунального хозяйства.
Тема 1. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 1.1 Система водоснабжения, в том числе поливочной системы
противопожарного водопровода
Тема 1.2 Схемы водопроводных сетей.
Тема 1.3. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения

Тема 1.4 Измерение и учет расхода воды
Тема 1.5 Противопожарные водопроводы
Тема 1.6 Основы автоматизации систем водоснабжения зданий
Тема 1.7 Диагностика системы водоснабжения, в том числе поливочной
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищнокоммунального хозяйства
Тема 1.8 Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов
жилищно-коммунального хозяйства
Тема 1.9. Основы «бережливого производства» и защиты окружающей
среды.
Тема 2.Ремонт и монтаж отдельных узлов систем водоснабжения, в том числе
поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов
жилищно-коммунального хозяйства
Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных
узлов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной
системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищнокоммунального хозяйства
Тема 2.2.Требования охраны труда при производстве ремонтных и
монтажных работ.
Тема 2.3. Материалы и инструменты для проведения ремонта

Тема 2.4. Технология и техника проведения гидравлических испытаний
систем
Раздел 2. 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.01.02 Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных
узлов в соответствии с заданием (нарядом) системы водоотведения
(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических
приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства
Тема 1. Технология и техника обслуживания системы водоотведения
(канализации), внутренних водостоков, санитарно- технических приборов
объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 1.1. Системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков,
санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Тема 1.2.Устройство водоотводящих сетей
Тема 1.3 Диагностика системы водоотведения (канализации), внутренних
водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищнокоммунального хозяйства
Тема 1.4 Техническое обслуживание системы водоотведения (канализации),
внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 1.5 Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды.
Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения
(канализации), внутренних водостоков, санитарно- технических приборов
объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных
узлов и оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних
водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищнокоммунального хозяйства
Тема 2.2 . Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и
монтаже отдельных узлов системы водоотведения (канализации), внутренних
водостоков, санитарно-технических приборов .
Тема 2.3.Требования охраны труда при производстве ремонтных и
монтажных работ
Тема 2.4. Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы
водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов

Раздел 3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов в
соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.
МДК.01.03 Техническое обслуживание, ремонт, монтаж отдельных узлов
в соответствии с заданием (нарядом) системы отопления и горячего
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Тема 1. Технология и техника обслуживания системы отопления и горячего
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 1.1. Системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Тема 1.2. Чертежи, эскизы и схемы, применяемые при выполнении работ по
техническому обслуживанию системы отопления и горячего водоснабжения
Тема 1.3. Диагностика системы отопления и горячего водоснабжения
Тема 1.4. Техническое обслуживание системы отопления и горячего
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства
Тема 1.5 Основы «бережливого производства» и защиты окружающей среды
Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления и горячего
водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных
узлов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения
объектов жилищно-коммунального хозяйства
Тема 2.2 Расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и
монтаже отдельных узлов системы отопления и горячего водоснабжения
жилищно-коммунального хозяйства
Тема 2.3.Требования охраны труда при производстве ремонтных и монтажных работ
системы отопления и горячего водоснабжения
Тема 2.4 Технология и техника проведения гидравлических испытаний системы
отопления и горячего водоснабжения

ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов
жилищно-коммунального хозяйства
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйств направлена на
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и
слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и
слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
знать:
 требования по охране труда при проведении работ по техническому
обслуживанию, ремонту и монтажу силовых, слаботочных и
осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 сущность и содержание технической эксплуатации электросиловых,
слаботочных и осветительных систем объектов жилищнокоммунального хозяйства; правила чтения технической и
конструкторско-технологической документации; правила заполнения
технической документации;
 приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищнокоммунального хозяйства; основы «бережливого производства»,
повышающие качество и производительность труда на объектах
жилищно-коммунального хозяйства;
 понятия о государственной системе приборов; назначение и принципы
действия контрольно-измерительных приборов;
 классификацию и назначение чувствительных элементов; правила
применения универсальных и специальных приспособлений и
контрольно-измерительного инструмента;
 виды, основные правила построения простых электрических и
монтажных чертежей и схем; виды, назначение, устройства, принципы
работы электротехнических устройств;
 технологию и технику обслуживания осветительных приборов,
электропроводок, щитового и другого электротехнического
оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; системы
контроля технического состояния силовых, слаботочных и
осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 сущность и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых,
слаботочных и осветительных систем объектов жилищнокоммунального хозяйства; технические документы на испытание и
готовность к работе силовых, слаботочных и осветительных систем
объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 методы и средства испытаний электротехнического оборудования и
электропроводок.
уметь:
 оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям
охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность

средств индивидуальной защиты; подбирать и применять инструменты,
приспособления и материалы согласно технологическому процессу и
сменному заданию;
 читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических и
монтажных схем;
 проводить плановый осмотр электросиловых, слаботочных и
осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 заполнять техническую документацию;
 выполнять техническое обслуживание электротехнического
оборудования и электропроводок; выполнять профилактические
работы, способствующие эффективной работе электросиловых,
слаботочных и осветительных систем объектов жилищнокоммунального хозяйства; проводить ремонтные и монтажные работы
отдельных узлов системы освещения, силового и слаботочного
оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
иметь практический опыт в:
 техническом обслуживании силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с заданием/ нарядом;
 ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
требованиями нормативно-технической документации;
ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы профессионального модуля:
всего – 450 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 54 часов;
учебной и производственной практики – 288 часов.

Раздел 1. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов
силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-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 объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с
заданием/нарядом.
Тема 1. Техническая эксплуатация и обслуживание силовых систем зданий и
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Тема 1.1 Организация эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий
и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйств
Тема 1.2 Технология и техника обслуживания домовых электрических
силовых сетей и сетей освещения
Тема 2.Ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Тема 2.1.Монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений,
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Тема 2.2. Ремонт отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений,
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Тема 2.3. Испытания отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений,
освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального
хозяйства

ПМ.03 ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ
Выполнения сварки и резки средней сложности деталей
1.1. Область применения рабочей программы
Программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение сварки
и резки средней сложности деталей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Собирать изделия, сваривать, наплавлять дефекты.
ПК 3.2. Выполнять ручную и машинную резку.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
для профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных
рабочих на базе среднего общего образования или профессионального
образования по профессии 19756 электрогазосварщик без предъявления
требований к стажу работы.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки изделий под сварку;
- производство сварки и резки деталей средней сложности;
- выполнения наплавки простых и средней сложности деталей,
механизмов, конструкций;
уметь:
- выполнять слесарные операции;
- подготавливать газовые баллоны к работе;
- владеть техникой сварки;
- обслуживать и управлять оборудованием для электрогазосварки;
знать:
- правила подготовки изделий под сварку;
- общие теоретические сведения о процессах сварки, резки и наплавки;
- технологию изготовления сварных изделий;
- основные метрологические термины и определения, назначение и
краткую характеристику измерений, выполняемых при сварочных
работах;
- меры безопасности при выполнении работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 342 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа;
учебной и производственной практики – 180 часов.
Раздел ПМ 1. Выполнение сварки и резки средней сложности деталей.
МДК.03.01. Оборудование, техника и технология сварки и резки
металлов.
Тема 1.1. Общие сведения.
Тема1.2 Технология ручной дуговой и механизированной сварки
Тема 1.3. Газовая сварка и резка.
Тема 1.4. Сварка давлением
Тема 1.5. Контроль качества сварки

