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I.ПAсIIOPT PAБoЧЕЙ ПPOГPAMMЬI IIPOизBOДсTBЕHIIOЙ ]. IIPAкTI{ки

IIM.01 Bыnoлнeнue pабom no экcnЛуаmацшu зdанuЙ, coopуilcеншй, кoнcmpукцuй, oбopу.
dованae cucmел| вodocнабeкeнaй, вodoomвedенltя, omonЛeнaя u ocвemumеЛьItblх cеmей
ilc шI aщн o- кoI||J|4у It Шlbllo z o хo зя Йcmв а.

IIM.02 Bыnолненue pемoнmных pабom зdанaй, coopРrceнaй, кoнcmpукцaЙ,
oбopуdoванuе cucmе.\| вodocнабнceнaЙ, вodoomвedен||-fl' omonЛеншЯ u ocвemшmеЛbllьlх
cеme Й JIс uлuщнo.кoJ||J|Iун шl b l|ozo х oзя Йcmв а

1.1. oблaстЬ пpиMeнения пpoгpaмМЬI
Пpoгpaммa ПpoизBoДственнoй ПpaкTики яBляеTся чaсTЬIo oсновнoй пpoфессиo-

нaльнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI B сooTBrTсTBИИ c ФГoC по пpoфессии 08.01' 10. Мaс.
Tеp хtиЛиЩнo-кoМMyllaлЬнoГo xoзяйствa B Чaсти oсBorния oснoBнoгo видa пpoфессиoнaЛЬ.
нoй .цеятелЬнoсTи (BП!):

1.BьIпoлнение paбoт Пo ЭкспЛyaTaЦИИ ЗДaHpIй, сoopylкений, кoнстpyкций' oбopyдо-
BaНИe систеМ вoДoснaбжeниЙ', вoДooTBеДeHИЯ, oToIIЛrния и ocBеTиTелЬнЬIх сетей жиЛиЩFIo-
кoММyнaЛЬногo хoзяйствa'

2. BьIпoлнение pеМoIITIlЬIх paбoт здaниЙ, сoopyжений, кoнстpyкций' oбopyдoвaние
сисTеМ вoДoснaбжeниЙ, BoДooTBе.цeнИЯ' oToПЛения и oсBеTиTеЛЬньIХ сетей жиЛищнo-
ксiммyнaльнoгo xoзяйствa
и сooTBеTсTByIощиx пpoфеосиoнaЛЬнЬIХ кoMIIетrнций (ПК):

Пк 1.1 oбеспечиBaTЬ эксПлyaTaцию оиcтеМЬI BoДoснaбжeния и BoДooTBеДениЯ зДaНИЯ
Пк 1.2 oбеспечивaTЬ экспЛyaTaцию cисTrMЬI oToIIЛения ЗДaНИЯ
Пк 2. 1 . oсyшeствляTЬ pеМонT сисTeМЬI вoдoснaбж eНИЯ И BoДooTBеД eНИЯ ЗДaHvIЯ.
TIК2.2' oоyшествляTЬ pеМoнT сисTеMЬI oТoпЛения зДa:нИЯ,

1.2. I{eли И ЗaДaЧИ yvебнoй ПpaкTики
C цeлью oBлa.цения yкaЗaннЬIм BиДoМ пpoфессиoнaльнoй ДeяTелЬнoc^Гv| И сooTBеTст-

ByIoщиI\,Iи пpoфессиoнulЛЬнЬIМи кoМIIеTеIIциями oбyuaroщийся B хo.це пpoиЗBoДственнoй
Пpaктики обуraroщийся дoлжен

IIM.01 Bыnoлнeншe pабom no ЭксnЛуаmацaш зdаншй, coopуuceншЙ, кoнcmpукцuЙ,
oбopуdoвсtнue cacme,u воdоcнсlбнсeнuЙ, вodоomвedенuЯ' omonЛеншЯ a ocвemшmельttblх
cе me tl нсa"x uщнo-кo.Mл'уtlшlbнo2o xoзя Йcmв а.
иN{rTЬ ПpaкTический oпьIт:
- paбoт Пo эксПЛyaTaЦИИ здaниiт', сoopy)кений' кoнстpyкций, oбopyлoвanИЯ' cИcTeМ Bo.цo-
cнa6жeния, Bo.цooTBеДeHvIЯ, oToПЛrния и oсBеTиTrЛЬнЬIХ оетей )киЛиЩнo-кoMMyнaJIЬI{oгo
хoзяйствa;
- ДeЙcтвуlЙ B кpиTиЧескиx оиТyaцуIЯXTlpИ эксПЛyaTaЦиизДaниЙ, сoopyжений, кoнстpyкций,
oбopyдoвaния cисTеМ вo.цoснaбя<eъ|ИЯ, BoДooTBеДelяl,,7Я, oToIIЛениЯ и oсBеTиTrЛЬнЬIх сетей
жиЛищHo.кoММyнaЛЬнoгo хoзяйствa;
yП,|етЬ:
- oПpеДеЛяTЬ ПpиЗнaки неисПpaвнoсTи пpи эксплУaTaЦИИ здaниЙ, сoopy)кений, констpyк-

ций, oбopy.цoBallия сисTеМ вo.цoснaбжeъlИЯ, Bo.цooTBе.цetlLlЯ, oToПJIеI{иЯ и oсвеTиTелЬнЫx
сетей )киЛиЩнo-кoММyнaлЬнoго xoзяйствa ;
- Пpoвo.циTЬ ПЛaнoвьIй oсмoтp здaниiт, сoopРкений, кoнстpyкций' обopyДовaния сисTеМ

вoДоснaбжeIlИЯo BoДooTBе.цerlИЯ' oToпЛения И oсBеTиTелЬньIХ сетей жилищнo.

кoММyнaЛЬногo xoзяйствa;
- BЬIПoлнять пpoфилaктичrcкие paбoтьt, спосoбствyющие эффективнoй paбoте.caниTapнo-

теХниЧескoй системе. сисTеN{ЬI oТoПЛения и oсBrTиTrЛЬнЬж сетей;

знaтЬ:
. сyщнoсTЬ и сo.цrpжal{ие TrхI{ическoй ЭкcПЛyaTaции зДaниЙ, сoopyxtений' конотpyкций,

oбopy.uoвaния cисTеМ вoДoснaбжeв|4Я, Bo.цooTBе.цeНplЯ, oтoПления и oсBeTиTеЛЬнЬIх сeтей

)киЛищнo-кoММyнaЛьнoгo хoзяйствa;



- ПpaBиЛa paциoнaЛЬнoй ЭксПдуa.IaЦI4И зДanИiт', coopyxtений, кoнстpyкццй' oбopyДoвaния
сисTеM вoДoснaбжeIlу|Я1 BoДooTBеДeH:,lЯ, oToПЛения и oсBrTиTеЛЬньIx сетей хtиЛищнo-

кoММyнaЛЬнoгo xoзяйствa;
- ПoкaзaтеЛи TexническoГo ypoBl{я эксПЛyaTaции здaниiц сoopy}кений, кoнстpyкций, oбo-
py.цoBaIIия сисTеМ вo.цoснaбжеHvIЯ) Bo.цooТBe.цeъ|v:Я) oToПЛения и oсBеTиTелЬнЬIх сетей >ки-
Лищнo-кoММyнaЛЬнoГо xoзяйствa;
. нopМaТиBнyro бaзy Tехническoй эксплyaт aЦ|4И;
- ЭксПЛyaTaциoннylo TrхниЧескyЮ.цoкyМеI{TaЦиIо, BиДЬI и oснoBнoе сo.цеp)кal{иe;
- эксПЛyaTaциoннЬIе ПapaМеTpЬI сoсToяI{ия здaниil', сoopРкений, кoнстpyкций, oбopyлoвa.
ния сисTеМ вoДoснaбжeHIIЯ, BoДоoTBеДeHlzIЯ, oToпления и OсBеTиTеЛЬнЬIХ сетей жиЛищнo-
кoММy}iaЛЬнoгo xозяйcTBa Пo сTеI]rни нapyшеi{ия paбoтoспoсoбнoсти;
- oснoBHьIе ПoIIяTия, ПoЛo}кения и пoкaзu|eЛI4, ПpеДyсMoTpеI{нЬIе ГoсстaндapToМ Пo oПpе-

.цеЛrнию нa.цежнoсTи здaниil', сoopy}кений, кoнстpyкциЙ, oбopyдoвaния сисTеM вoдoснaб.
Л<eНИЯ' BoДooTBеДениЯ' oToПлениЯ и ocBеTиTrЛЬнЬIx сетей жиЛищнo-кoММyнaЛЬнoгo xoзяй-
сTBa, иx Tехникo-экoнoМическoе знaчrние;
- ин)кенrpнЬIе ПoкaзaTeЛИ и МrTo.цЬI oбеспечениЯ нaдежнoсTи З.цaний, сoopyжeниЙ, кoI{сT-
pyкций, oбоpyлoвaния сисTеМ вoДoонaбжen|I\ BoДooTBе.цeLIИЯ, oToПЛения и oсBеTиTеЛЬнЬIx
сетей }киЛищнo-кoММyнaлЬнoГo,хoзяйствa Нa cTaДИЯx кoi{сTpy:,uIpoьaНИЯ, иЗгoToBЛеI{ия,
эксплyaтaции;
- oснoBIIЬIе МеToДы, тrхноЛoгиЮ иЗМеprний, сpедствa измеpений;
. клaссиф икaциIo' ПpинЦиП Дe|тcтвия иЗMеpителЬньIХ пpеo бpaз oвaтелей ;
- клaссификaЦиЮ и нaзнaЧениe чyBсTBиTеЛЬнЬIХ ЭЛеМеIIToB;
- cTpyкTypy сpе.цсTB измеpений;
- ПoняTие o Гocy.цapственнoй сисTеМе пpибopов;
- BесoBЬiе yстpoйствa;
- нaзнaчение и Пpинцип ДействиЯ кoнTpoЛЬнo-изМеpиTеJIЬнЬж пpибopoв и aППapaToв оpе.ц-
ней слoжнoсTи;
. oПTикo-Mехaнические сpе.цстBa измеpений;
- oснoBнЬIе ПoняTия сисTеМ aBToMaTиЧeскoгo yПpaBЛеIrиЯ И peГуЛИpoBatIИЯ;
- oснoBI{ЬIе эTaIIЬI пpoфилaктических paбoт;
- спoсoбьl и сprДсTBa BЬIIIoлнеHия пpoфилaкTиЧескиХ pa6oт;
- тrpaBИЛa ПpиМенения yIIиBеpсЕlЛЬнЬIХ и сПeциaЛЬнЬIХ пpиспoсоблeний и кol{TpoлЬнo-
изМеpиTеЛЬнoГo иI{сTpyMеIITa;
- BIIИЯНИэ TеМПеpaTypЬI нa ToчIIoсTЬ измеpений;
- МеTo.цьI и сpе.цсTBa иcльттaний;
. TrхI{ические .цoкyМеIITЬI нa испЬITaHие и гoToBI{ocть к paбoте сoopyяtений, кoнстpyкЦий,
oбopyдoвaътvIЯ cИcТeМ Bo.цoсцaбх<ения, BoДooTBеДeъi^klЯ, oToIlЛеHия и ocBеTиTеЛЬнЬIХ сетeй

)киЛищнo-кoММyнurЛЬнoгo xoзяйствa

IIM .02 Bыnoлненшe pел|oнmных pабоm зdанuЙ, cОopуilcенuГt, кoнcmpукцaЙ, oбopуdoва-
нaе cшcmеJ+l вoDocнабнceншй, вodoomвеdeнuЯ' оmonЛенuя u ocвеmumеЛbl|blх cеmеЙ хcu.
Л uщнo-l<oJvlJ||у н аЛ bнo zo хoзя Йcmв а
иN{еTЬ ПpaкTический oПьIT:

- pеMo}ITI{ЬIx paбoт здaниiт., сoopyжений, кoнстpyкций, oбopyлoвaниЯ сисTеN4 Bo.цo-

снaбrкения' Bo.цooTBeДeшИЯ, oToпления И oсBеTиTелЬнЬIХ сетей )киЛиЩнo-

кoММyнaлЬнoгo xoзяйствa;
- oфopМЛения pегJIaМеIiTнoй дoкyмrl{TaЦии;
yNIeть:
. oПpеДеЛяTЬ IIpичи}IЬI kl уcTpalЯ.ГЬ неисПpaBнoсTи кol{сTpyкциil' зДaниЙ., сoopy}(r-

ний, oбopy,цoBaниЯ сиcTеМ вo.цoснaбя<е:нИЯ, Bo.цooTBе.цeHИЯ) oToIIЛения и oсBеTи-

TеЛЬFIЬгx сетей яtиЛищнo-кoN,IМyнaлЬнoгo xoзяйствa;



- IIpoBo,циTЬ сЛесapнЬIе; элекTpoГaзoсBapoчнЬIе, пЛOTIIиЧHЬIе paбoTЬI Пpи pеМoIITе;
. oсyщесTBляTЬpеМoнTкoI{сTpyкTиBнЬIхэЛеМеIIToвЗДaHИЙ;
. oсyщеcTBЛятЬ pемotlт сaниTapl{o-Tеxничrскогo oбopyДoвal{ия и сисTеМЬI oToI1ле-

HI4Я;,

- ПpoBo.циTЬ pеМoI{TнЬIе paбoтьI сисTeМЬI oсBещения;
- ПpoBo.циTЬ иоПЬITaI{ия oTpеМoнTиpoBaннЬIх сисTеМ и oбоpyлoBaНИЯ }киЛищFIo-

кoМMyI{aJIЬнoгo хoзяйствa;
- oсyщесTBляTЬ с.цaчy ПoсЛe pеMoнTa И ИcrIЬITaHий кoнтpoЛЬнo-изМеpиTеЛЬнЬIХ Пpи-

бopoв и aBToMaTики;
- испoлЬзoBaTЬ неoбxo.цимЬIе иIIсTpyMенTЬI' пpиопoсoбЛeL{ИЯ И Мa.|epИaЛЬI пpи BЬI.

пoлнении pеМo[ITнЬIx paбoт;

ЗIIaTЬ..
- cyщнoсTЬ, I{zlзнaчениe и сo.цеp)кaние техничеcкoГo oбслylкивaНИЯ vl pеМol{Ta зДa.

ний, соopyжений, кol{сTpyкциi,t, oбopудoвaниЯ сисTеМ во.цoснaбя<eьlИЯ, Bo.цooTBеДе-

I{иЯ, oToПЛ eHИЯ И ocBеTиTеЛЬньrx сетей жиЛищно-кoММyнaЛЬногo xозяйствa;

IIopМaTиBнo-теХI{ичrскyю .цoкyМеI{Taцию ;
- pеМoнTI{yIoбaзужилиЩ}Io-кoММyнaЛЬнoгoхoзяйотвa;
- oснoBЬI сЛесapнoгo ДеЛa;
- oбopy.цoBaниr и Trxl{oЛoГию эЛекTpoГ€rзoсBapoЧнЬIx paбoт;
- oбopУДoвanI4e И TеxIIoJIoГиIo ПЛoTничньгx paбот;
- ocнoBнЬIе кoнсTpyкTиBIIЬIе элеMеI{TЬ| ЗДaНИЯ и их pеMoнT;
- caЕИTapнo-Tеxническyю сисTеMy ЗДaНИЯ,
- oтoПиTеЛЬнyю сиоTеМy ЗДaHИЯ;
. сисTrМy oсBrщеъII4Я И oсBrTиTеЛЬнЬIе сеTи зДaHИЯ;
- Bи.цЬI Trxl{иЧескoгo oбслyжИBaъIv|Я:Tекyщее (внyтpисменнoе) oбслyживaние' Пpo-

филaкти.rеские oсМoTpЬI, пеpиo,циЧrские oсМoTpЬI' нa.цзop;
- Bи.цЬI pеМoIITa oбopyдoвaния: Tекyщий, кaпитasтьньIй (oбъем, Пеpиo.цичнoсTЬ, Пpo-

ДoЛiкиTеЛЬнoсTЬ, TpyДoеМкoсTЬ, кoЛичествo);
- фopмЬI opГaнизaции pеМoIITlIЬIХ слyжб (децентpaлиЗoBal{нaя, ценTpaлизoBaIIнzш'

смешaннaя);
- фop*ЬI ПoДгoТoBки pеМoнтa (кoнстpyкTopcкaя, TехI{oЛoгическaя, МaTеpиaЛЬrro.

TеХIIическ aЯ, opГ aНИз aциoнн aя) ;
. ПpиМенение кo}ITpoЛЬHo-ДиaгнoсTическoй al]ПaрaTypЬI;
- сисTеМЬI кoI{TрoЛЯ Trхничrскoгo сoсToяния здaниЙ, сoopyжений, кoнстpyкций,

oбopyлoвaния и oсBеTиTеЛЬнЬIх сетей жилищнo.кoММyl{aJlЬнoгo хoзяйствa;
- prМoнTнyIo ДoкyMеI{Taцию;
- МеTоДЬI пpoBеДeния pеМoнтa;
. общие ПpинЦиПЬI Tеxl{oЛoГии pеМol{Ta;
. yсTpoйствo И Пpaв.ИЛa эксПлyaTaции ПpиМеняеМЬIХ иI{сTpyMенToB' IlpисПoсoбле.

ниЙ:.
- кoN{IIЬIoTеpI{ЬIе сисTеМЬI yПpaBлеIIия oболy>киBal{иеМ и pеМoIIToМ

1.3. КoличeсTBo ЧaсoB IIa oсBoение paбoнeй пpoгpaмМЬI ПpoиЗBoДсTBeнной пpактики:
Bсегo 10 нед./ 360 чaс. (. ПM.01 -144нaca, ПM 02- 276 нacoв)



2. PЕзУЛЬTATЬi oCBoЕния pдвoчвЙ ПРoГРAIvIluЬI ПPoиЗBoДсTввннoЙ
IIРAкTики

Pезyльтaтoм oсBoеI{ия ПpoизBoдственнoй ПpaкTики яBЛяеTся oBЛЯДение oбyvaro-
ЩиМися BидoМ пpoфессиoнaльнoй .цеЯтеЛЬнoсTи
1.Bьrпoлнение paбoт Пo эксПЛyaTaЦvlИ здaниЙ, оoopy}кrний, кoнстpyкций, oбopy.Цoвaние
cисTrМ вo.цoснaбжeний, Bo.цooTBе.цeH|4Я, oToIIЛения и ocBеTиTеЛьнЬIx сетей )килищнo-
кoМNIyнaлЬнoгo xoзяйствa.
2. BьIпoлнение prМoHTнЬIх paбoт здaнlтй, сoopy)кений, кoнстpyкций, oбopyлoвaние сисTrМ
вoДоснaбжeниЙ, BoДooTBеДelн:,zIЯ) oToПЛения И oсBеTиTеЛьнЬIх сетей яtиЛищнo-
кoММyIIaJIЬнoгo хoзяйcTвa, B ToМ числе пpoфессиoнaЛЬнЬIМи (ПК) и oбщими (oК) кoмпе-
TеIIцияМи:

Кoд Haименoвaние prзyЛЬTaTa oбyнения

ПК l .1 oбеспечиBaTЬ ЭксПЛYaTaЦиЮ сисTеMЬI Bo.цoсHaбхtения и BoДooTBе-

ДeНИЯ ЗДaHИЯ

ПК 1.2 oбеспечиBaTЬ ЭксПЛУaTaцию сисTeМЬI oтoпЛеHи Я ЗДakIИЯ

Пк 2.1 o сyЩествлЯTЬ prМoнT сисTеМЬI вoдo снaбж eHИЯ И B o.цo oTBе.ц eHИЯ З ДaНИЯ.

ГIК2,2 oсyшествляTЬ pеМoHT cисTrN{ьI oToПлеHия зДaНИЯ

oК2. opгaнизoвЬIBaTЬ оoбственнyю ДеЯTrЛЬнoсTЬ' исxoДя иЗ ЦеЛи и спoсoбoв ее
.цoсTи)I{rния, oПpе.цеЛrннЬIx pyкoBo.циTrлеМ

oК 3. Aнaлизиpовaть paбoтyro сиTyaциIo' oсyщeсTBЛяTЬ
кoIITpoлЬ, oцrнкy И кoppекциЮ сoбственнoй
oTBеTсTBенI{oсTЬ 3a pеЗyЛЬTaтьl свoей paбoтьl

текyщий И итoгoвьrЙ
ДеяTеЛЬнoсTи' нrсTи

oК 4. oсyЩeотвлять пoиcк инфopмaции, неoбxo.цимьIй ДЛЯ эффективнoгo
BЬIПoлнения пpoфессиoнaлЬнЬIХ зaДaч

oК 5' Иcпoльзoвaть инфopмaциoннo-кoмМyникaциoннЬIе TrxнoЛoГии
пpoфессиoнaльнoй .цеяTеЛЬlIoсTи

oК 6. Рaбoтaть B кoМaнде, эффективнo oбщaться с кoJIЛеГaМи' pyкoвo.цсTBoМ'
клИеHТaМи



3. СTPУкTУPA и СOДЕP}кAI{иЕ ПPoиЗBoДСTBЕI{HoЙ ПPAкTики

3.1.Tемaтический ПЛaн ПpoизBoДственнoй пpaкTики

Кoдьl фоpми.
pyемьIх к0MIIе.
тенций

Haимeнoвaние Пpo.
фессиoнaльнoгo Mo.
.ЦYЛя

Oбьeм BpeМени' oTBo.

ДимьIй нa ПpaкTикy
(нeд/час)

ПК 1 .1 . -  ПК 1 .2

oК2.oк6

ПM.01 Bьшoлнение
paбoт Пo ЭксПлyaTaЦии
здaниiа, сoopyжений,
кoнсTpyкций, oбopyдo-
BaI{ие сисTеМ tso.цo-
снaбжений, Bo.цooTBе-
.цения' oToпления и oс-
BеTиTrЛЬньгx сетей жи-
Лищнo - кoMMyнulJIЬI{oгo

хoзяйствa.

4rleu',/ |44 чac, 6 семестp

tIК2.|-ПК2.2:
oк2-0К6

ПM .02 BьIпoлнение
prMoнTЕIЬIх paбoт здa.
ний, сoopyrкений, кoн.
стpyкций, oбopyлoвa.
ние сисTеМ вo.цoснaб-
жений, BoДooTBеД eLIИЯ )
oToПЛения и oсBеTи.
TелЬнЬIx сетей }киJIищ-

нo-кoММyнaлЬнoГo xo-
зяiт'cтвa

6 geл./2|6 чaс,. 6 семесщ

10 нeд./ 3б0 чaс.


