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. I.ПACПOPT PAБoЧЕ'Й ПРOГPAMIиЬI УЧЕБнoй IIPAкTикI,I

IIM.01 Bьtnoлнeнuе pабom no Экcnлусlmацuu зdанuй, coopуЭtсенuй, кoнcmpукцuй, oбopуdoва.
нuе сuсmеnt вodocнабэюенuй, вodoomвеdенuя, omoпЛeнuя u ocвеmumеЛьных cеmей Jсlulull,l-
н o -кoА4x1ун альн o 2 o хo зяйсmв а.
IIM.02 Bыnoлненuе pеJvloнmньtх pабom зdанuй, coopу}Юенuй, кoнcmpукцuй, oбopуdoва|tuе
сuсmeм вodocнабэюенuй, вodoomвedенuя, omonЛенl,lя u oсвеmumеЛьньtх сеmей ЭtcuЛuuьнo-
к oJ|I.ntун шIьн o z o х o з яЙ c mв а
1.1. OблaсTЬ IIриМeнrния пpoгpaNrмьI

Пpогpaммa yнебнoй ПpaкTики _ ЯBЛЯeTcЯ чaсTЬIo основной пpoфессиoнaльнoй oбpa-
зoBaTелЬ}Ioй пpoгpaмMьI B сooTBеTсTBии с ФГoС пo пpофессии 08.01.10. Maстеp xшлищI{o-
кoМN,{yнaЛЬнoгo xoзяйсTBa B чacTи oсBoениЯ oсHoBlloГo видa пpoфессиoнaЛЬнoй деятельно-
сти (BП{):

1.Bьrпoлнение paбoт Пo Экс[лyaTaЦИИ ЗДaklplй, сoopyжений, кoнстpyкций' oбopyдo.
BaI{ие сисTеM водoснaбжeниЙ, BoДooTBеДeHИЯ, oToпЛения и oсBrTиTелЬнЬIx сетей }киЛиЩнo-
кoММyнaлЬногo xозяйствa,

2. BьIпoлнение pеМoнTнЬIx paбoт здaниil, сoopyжений, кoнстpyкций, oбopyловaниe
сисTеМ вo.цoснaбжeний, BoДooтBеДeъ].I4Я, oToп'IrHия и oсBеTиTеЛЬнЬIх сетей жиJIиЩнo-
кoММyнаЛЬнoгo xoзяйствa
и соoTBеTсTByIoщих пpoфеосиoнtшIЬнЬIx кoМПeTrl{ций (ПК) :

ПК 1 . 1 oбеспeчvIBaTЬ экcплyaTaциЮ сисTеМЬI Bo.цoснaб>кения и BoдooTBе jJeния ЗДaНИЯ
ПК 1.2 oбeспечивaTь ЭксплyaтaциЮ сисTеMьI oToПлeния ЗДaHИЯ
T7К2.1. oоyшестBЛяTЬ pеМoHT сисTеМЬI вo.цoснaбжeНИЯИ Bo.цooTвrДeъw:ЯЗДaHLlЯ.
tIК 2.2. oсyЩествляTЬ pеМoI{T сисTеМЬI oToIIЛeния З ДaT|ИЯ,

|.2. I\елll И ЗaДaЧИ yнeбнoй ПpaкTики
C цельro oBлaДениЯ yкaЗaннЬIM BиДoM пpoфeссиoнaльнoЙ .цeяTeЛЬноc.ГИ И сooTBеTсT-

ByIoщиМи пpoфессиoнaЛЬнЬIМи кoМПеTеI{циями oбуlaroЩийся B xo.це oсBoения пpoфессиo-
I{aJIЬIIoгo Mo.цyлЯ .цoл)кен :

IIM.01 Bыnoлненue paбom no Экct'Jlуаmацшu зdаншй, coopуxlcенtlЙ, кoнcmpукцuЙ,
oбоpуdованuе cacmелц вodocнабнсeнaй, вodoomвеdен'tя, omonЛеншЯ u ocвemшmeЛьньlх
c еme Й xrс aл uщн o -кol||J|tуншIbl| o zo хoзя йc mв а.
иРIеTЬ ПpaктиЧеский oпьrт:
. paбoт пo эксПЛyaTaЦИИ здaниЙ, сoopyжений, констpyкций, oбоpyдoвaния сисTeМ Bo.цo-
снaбжeния, Bo.цooTBеДe|1|4L oToIIления и oсBеTиTелЬньIx сетей хtилищнo-кoММyнzшЬ}Ioгo
хoзяйствa;
- ДeЙcтвиiа в кpиTичrокиx ситyaцИЯX npl4 эксПJIyaTaЦип зДaътуlil, сoopyжrний, кoнстpyкций,
oбopyловaНИЯ cИcTeМ BoДoснaбжeния, BoДooTBr.цeъIИЯ' oToПления и oсBеTиTеЛЬнЬIх сетeй
)киЛищнo-кoI\,IМyнЕrЛЬнoго xoзяйствa;
yll{еTь:
- oПpr,ЦеЛяTЬ IIpизнaки неисПpaBIIoсTи Пpи эксПЛyaTaции здaниЙ, сoopy)кений, кoнстpyк-
ций, oбopy.цoBallия сисTеМ вoДoснaбя<ellИЯ' Bo.ЦooтBе.цeHИЯ, oToПлеHия и oсBеTиTeлЬньIх
сетеЙ )киЛищнo.кoмMyllaЛЬнoгo хoзяйствa;
. IIpoBo.циTЬ IIЛa}IoBьrй oсмoтp здaниil', сoopy)кений, констpyкций, oбopyлoвaнИЯ cИr.IeNl
вoДoснaбжeHI4Я, Bo.цooтвеДetIktЯ) oToПления k| oсBеTиTеЛЬныx сетей жиЛищнo-
кoММyнaJlЬногo хoзяйствa;
- BьIIIoЛHять пpoфилaкTические paботьI, опoсoбствyющиr эффeктивнoй paбoте сal{иTapнo-
Trхничrскoй системе. cисTеМЬI oToПЛrния и oсBеTиTеЛЬнЬIх сетей;
знaтЬ:
- сyщнoсTЬ и сoдеpжaние Trxническoй экспJIyaTaЦиpт зДaниЙ, сoopyжrний, кoнстpукт1иЙ,

oбopyдoвaнИЯ cI4cTe|$ вo.цoснaбжeНplЯ, Bo.цooTBе.цeHу|Я, oToПЛения и oсвеTиTeлЬнЬIx оетей
жиЛищнo-кoММyнaЛЬнoгo хoзяйствa;



- IIpaвуIЛa-paЦиoнaЛЬцoй ЭксплУaTaЦИИ ЗДaНуIiт', сoopy}кений, кotтстpyкций' oбopyдoвaния
сисTеM вoцoснaбжetИ\ BoдooTBе.цeHИ\ oToПЛения и oсBеTиTеЛЬньrx сетей яtиЛищнo-
кoМMyнaлЬнoгo хoзяйствa;
'пoкaзaTеЛи TеxllичrскoГo ypoвня ЭксПлyaTaцитазДaниЙ, сoopy}кrний, кoнстpyкций, oбopy-
ДoBaI{ия сиcTеМ вo.цoснaбжения, BoДooTвеДeъIl,IЯ, oToIIЛения и oсBеTиTeЛЬнЬIx сетей жи-

лищнo-кoММylraЛЬнoгo хoзяйствa;
- нopМaTиBнyю бaзy Tеxllическoй экоплyaт aЦИИi
- ЭкспЛyaтaциoнн}To TеXI{иЧескyIо ДoкyMеIITaциIo, Bи.цЬI и оcIIоBHoе сo.цepx{aние;
- экспЛyaTaциoннЬIr ПapaМеTpЬI сoсТoяния Здaниi,t, сoopyжrний, кoнстpyкций, oбopyлoвa-
ния сиcTеМ вo.цoснaбжeНvlЯ> Bo.цooтBе.цeъ|ИЯ' oToIIЛения и oсBеTиTeлЬнЬIx сетей жиЛищнo-
кoММyнaЛЬнoгo xoзяйсTBa Пo сTrпrни нapyшrния paбoтoспoсoбнoсти;
- ocIIoBI{ЬIе ПoняTия, пoлoяtения и пoкaзыTeЛk\ IIpеДyсМoTpеIIнЬIе ГoсстaндapToМ пo oПpе-

.цrлrнию нaДr}кнoсTи здaниЙ, coopyжений, кoнотpyкций' oбopyдoвaния сисTrМ вoДocнaб-
ЯсeI1I4Я, BoДooTBеДeНI4Я, oToпления и oсBеTиTеЛЬнЬIx сетей }киЛиЩнo-кoММyнаЛЬнoгo хoзяй-
cTBa, |4х Tеxникo.экoнoМиЧескoе знaчrние;
- иIIжеHrpнЬIе ПoкaЗaТeЛИ и МеTo.цЬI oбеспечения нa.цежнoсTи з.цaний, сoopyжeниil', кoIIсT-
pyкций, oбоpyлoвaния сисTrN{ вoДoснaбжeшИщ Bo.цooTBе,цeLlИЯ, oToПЛения и oсBеTиTельньIХ
сетей }килищнo-кoММyнaЛьнoгo xoзяйствa Ha cTaДИЯx кoilсTpyklpoBaНИЯ, изГoтoBЛеIIия'
эксплyaTaции;
- oсIIoBIlЬIе МlTо.цЬI' TеХHoлoгиЮ иЗМеpений, сpедствa измеpeний;
- клaссификaциIo, пpинциП .цейотвия иЗМеpиTrЛЬнЬIx пpеoбpазoвaтелей;
- клaссификaцию и нaзнaчение чyBсTBиTеЛЬнЬIx эЛеМеIIToB ;
- сTpyкTypy сpr.цсTB измеpений;
- пoHяTиr o гocy.цapственнoй сисTеМе пpибopoв;
. BесoBЬIr yотpoйствa;
. нaзнaчение и пpинцип Действия кol{TpoлЬнo-изMеpиTеЛЬныx пpибоpов и aппapaToB сpеД-
ней слoжнoсти;
- oПTикo-МеxaниЧеские сpеДсTBa измеpений;
. oсIIoBtIЬIе пoняTия систеМ aBToMaTичеокoгo yПpaBлениЯ и pегyЛиpoBaEИЯ;
- oсI{oBнЬIr эTaIIЬI пpофилaктичrских paбoт;
- спoсoбьr и сprДсTBa BЬII1oЛнения пpофилaкTических paбoт;
- пpaBиЛa ПpиМeнения }.IIиBepс€шБнЬIх и специaлЬнЬIx пpиcпoсoблений и кoнTpoЛЬнo-
изМеpитеЛЬнoГo иIrсTpyМентa;
. BЛИЯг,Иe TeМпеpaTypЬI нa ToчIloсTЬ измepeний;
. МеTo.цЬI и сpе.цсTBa иcльттaниiт;
- теxниЧеские .цoкyMеIITьI I{a исПЬITaние и ГoToBI{oсть к paбoте сoopyх(rний' кoнстpyкций'
oбopyдовaНИЯ cИcTeМ Bo.цoснaбжения, BoДooтBe.цeНI4Я, oтoПЛения и oсBeTиTeЛЬнЬж сетей

жилищнo-кoММyнirЛЬнoгo хoзяйствa

IIM .02 Bьtnoлнeнuе pеЛIoIImныx pабom зdанuЙ, coopуilceнaЙ, кoнcmpукцuЙ, oбopуdoва-
нaе cucmeJу' вodоcнабэrcенaЙ, вodoomвedeншя' omonЛeншя u ocвemumeЛbl|blх cemeЙ мca.
Л uщн o. кЙI|LJ'|у н шtbl|ozo хoзя Йcmв а
иMеTь пpaктичeский oпьrт:

- prМoIITtIыx paбoт здaниЙ, сoopy}кений' кoнстpyкций, oбopyдовaния cисTеМ вoДo-

снaбrкения' Bo.цooтBr.цениЯ' oToпления kI oсBeTителЬных сетей )киЛищнo-

кoММyнaлЬнoгo xoзяйотвa;
- oфopМлeнияpeГЛaМеHтнoйдoкyмeН"|aЦИИ;

yMеTь:
- oпpеДеЛяTь I]pиЧинЬI уI УcTpaНЯ.IЬ неиспpaBнocTи кolrсTpyкЦиЙ зДaниiт, сoopy)ке-

ний' oбоpУДoBanИЯ систеМ вo.цoснaбжeъIplЯ' Bo.цooтBr,цetIkIЯ, oToпления и oсBеTи-

TеЛЬнЬIx сетей жилищнo-кoмМyнaлЬнoгo xoзяйствa;
{



- ПpoBo.циTЬ сЛrсapнЬIе; эЛектpoГaЗoсBapoчнЬIе' пЛoтниЧ}rые paбoTЬIПpиpеМolrTе;
- oсyщrсTBЛяTЬpеМoнTкoIIсTpyкTиBIIЬIxЭЛеМеIIToBзДaниiт;
- oсyщeсTBЛяTЬ peМoIIT сal{иTapl{o-TеxниЧескoгo oбopy.цoBaниЯ и сисTеМЬI oToпле-

ъ|ИЯ,.
- IIpoBoДиTЬ prMoIiT}IЬIе paбoтьI сиcTrМЬI oсBrщеHия;
- ПpoBo.циTЬ испЬITaния oTpеМoнTиpoBaнHЬIx сисTеM и oбopyдoBanvlЯ хtилищ}Io-

кoммyнaЛЬнoгo хозяйствa;
- oсyщесTBЛяTЬ cДaЧу ПoсЛе pеМoнTa и испьITaI{ий кoнтpoЛЬнo-изМеpиTrЛьнЬIx пpи-

бopoв и aBToМaTики;
- испoЛЬЗoBaTЬ неoбхo.цимьIе иI{сTpyМеI{TЬI' пpиспoсoбЛetИЯ и МaTеpиaЛЬI пpи BЬI-

ПoЛнении pеМoIITIIЬIх paбoт;

ЗIIaTь.'
- сУщнoсTЬ' I{aзнaчение и сoДеp)кaниr Техничеcкoгo oбслyживanИЯ plpеМol{Ta зДa-

ний' сoopyжений, кoнсTpyкц иiт, o6 opу дaoв,anИЯ оиcТeМ вo.цo снaбж et{L|Я' BoДooтBeДе.

Hия' oToПЛeНИЯ 14 ooBеTиTеJIЬньпс сетей )киЛищнo-кoММyнaлЬнoгo xoзяйствa;
- HopМaTиB}Io-TеxI{ичrскyЮ.цoкyМеIrTaцию;
- pеМoIrTII}то6aзу>килищнo-коммyнaЛЬнoГoxoзяйствa;
- oснoBьIслеоapнoгo.цеЛa;
- oбopyдoBallиеиTехIIoЛoгиЮэлекTpoГtlзoсBapoчнЬIхpaбoт;
- oбopy'ЦoBaI{ие и TеХIIoлoгиIo пЛoTIIичньIx paбoт;
* oсI{oBI{ые кoнсTpyкTиBI{ЬIе ЭЛеМеIiTЬI ЗДaНИЯ и иx pеМoliT;
- QaHI4TapIIo-TеХничeскyЮсиоTеМyЗДaНkIЯ;
- oToIIиTеЛЬн}To сисTeМy зДaНkIЯ;
- сиоTеМy oсBещеHI1IЯ |4 oсBeTиTеЛЬньIе сеTи ЗДaHИЯ;
- Bи.цьI Tеxническoгo oбслyжvlв,anИЯ:. Tекyщее (внyтpисменнoе) oбслyживaниr, пpo-

филaктинеские oсМoTpЬI' Пrpиo.циЧrокиr oсMoTpЬI' нa.цзop;
- Bи,цы pеМoIITa oбopyлoвal{ия: Tекyщий, кarlитaslьньtй (oбъем, ПеpиoДич!{oсTЬ' Пpo-

.цoлх{иTеЛЬнoсTЬ' Tpy.цoеМкoсTЬ' кoличествo) ;
- фop*ЬI opГaниЗaции pеМoIITнЬIх слyя<б (децентpaлизoBaliнa,I' цeнTpaлизoBaннuш,

смeшaннaя);
- фopмЬI Пo.цГoToBки pеМoнтa (констpyктopскaя, TеxIIoЛoгиЧrскzU[' МaTеpиaлЬнo-

TехI{и ч e с к a\ opГ aНИЗ aЦLloНHaЯ ) i
- ПpиМrнение кolrTpoлЬнo-.циaгнoсTическoй aпПapaTypЬI;
- сисTeМЬI кoнTpoЛя Tеxническoгo сoстoяниЯ здaниЙ, сoopyжeний, констpyкций,

oбopyловaьIИЯ И oсBеTиTrлЬньlx сетей жилищнo-кoММyнiшЬногo xoзяйствa;
- prМoIITIryIo ДoкyIuеHTaцию;
- МеTo.цьI пpoBе.цrния pеМolrTa;
- oбщие пpинциПЬI TexнoЛoгии pеМoнTa;
- yсTpoйство И тIpaBИЛa эксПЛyaTaции пpиМеняеМЬrх иi{cTpyMентoB, пpисПосoбле.

tтутil:
- кoМпЬIoTrpIIЬIе сисTеMьI yпpaBЛеI]ия oбслyх<иBaHиeM и pеМoнтoМ

1.3. КoличестBo чaсoB нa oсBoeниe paбo.rей пpoгpaммьr y.rебнoй пpaктики:
Bсегo _ \О44чacoв ( ПM.01 -|44чaca' IIМ 02- 900 чaсoв)
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2. PЕЗУЛЬТATЬI oCBoЕни'I PAБoЧЕЙ ПPOГPANIMЬI yЧЕБHoЙ IIPAкTики
PезyльтaтoМ oсBoеI{ия y.rебнoй ПpaкTики яBЛяrTся oвлa.ценЬе oбyuaroщи\nvIcЯ BLl-

дoм пpoфессиoнaльнoй Деятель}IoсTи
1.Bьrпoлнение paбoт Пo эксПЛyaTaЦИpt здaниЙ, сoopy)кrний, кoнстpyкций, oбopyдoвaние
систrМ вoдоснaбжeниiт', BoДooTBеДeъl'vlЯ, oToIIЛeния и oсBеTиTеЛЬHЬIx сетей )киЛищI{o-
кoММyнi}ЛЬногo хoзяйствa.
2' BьIпoлнение pеМoнтнЬIx paбoT Здaний, сoopyжений, кoнстpyкций, oбopyлoвaние оисTем
вoДoснaбжeнИЙ, Bo.цooтBr.цeF|vIЯ, oToIIЛения И oсBrTиTельнЬIx сетей )килищнo.
кoМMyllaЛЬнoгo xoзяйсTBa, B ToМ Числе пpoфеccиoнilЛЬнЬIМи (Пк) и oбщими (oК) кoмпе-
TенцияМи:

Кoд Haимeнoвarrиe pезyлЬтaтa обy.rения

ПК 1.1 oбеспечиBaTЬ ЭкcПЛyaTaциЮ сисTеMЬI BoДoснaб)кения и BoДooTBе-

ДeНИЯ ЗДaHИЯ
ПК l.2 oб е спечиBaTЬ эксПЛYaTaЦиЮ с и сTeМЬI oTo ПЛени Я з ДalнуI.Я'

ПК 2. l oсyществляTЬ peМoIIT сисTeМЬI вo.цoснaбж e:нИЯ '1 вoДooTвеД eНИЯ ЗДaг.ИЯ'

tIК2.2 oсyЩествляTЬ pеМoI{T сисTеМьI oToПЛения ЗДaHИЯ

oК 2. opгaнизoвЬIBaTЬ сoбственн}To ДеятеЛЬнoсTь' ИcхoДЯ из Цели и спoсoбoв ее

.цoсTи}кения' oпpеДеЛеннЬIx pyкoBoДиТелеМ

oК 3. Aнa;iизиpoвaть paбоuyro cиTyaцию, oсyщrсTBЛяTь
кoнTpoлЬ, oценкy И кoppeкцию сoбственнoй
oTBеTсTBеII}IoстЬ Зa pезyЛЬTaтьr свoей paбoтьI

текyщий И итoгoвьrй
'цеяTeлЬнoсTи' I{rсТи

oК 4. oсyЩествлять Пoиск инфopмaции, неoбxo.цимьrй ДЛЯ эффeктивнoгo
BЬIПoЛнения пpoфессиoнaЛЬнЬIx ЗaДaЧ

oК 5. Испoльзoвaть инфopмaциoннo-кoММyl{икaЦиoннЬIе TехнoЛoгии
пpoфессиoнaльнoй ДeяTeлЬнoсTи

oК 6. Paбoтaть B кoМaн.це' эффективнo oбщaться с кoЛлrгaми, pyкoBo.цстBoМ'
кЛиеI{TaМи



3. сTPУкTУPA и CoДЕPxtAIIиЕ, УЧЕБHoй пpдктики

3.1.Tемaтический ПЛaн y.rебнoй пpaкTики

КoДьI фоpмиpyемьlх
компетенций

Haимeнoвaниe пpo.
фессиoнaлЬHoгo мoДУ.
ЛЯ

oбъeм Bprмrни'
oTBoДиlиЬrй нa
пpaкTикy
(нед/чaс)

Cpoки пpoBеДения

ПК 1 .1 . .
oк2-oК6

ПNI 01. MДк .01.01
Теxнoлoгия эксПлyaTa-
Ции сиоTеMьI вoдoонaб-
)кения и вo.цooTBrДeЕИЯ
зIIaHИЯ

1'' 5 семестp

ПК 1.2
oК2-oК6

IIM 01. MДК.01.02.
Tеxнoлoгия эксПЛyaтa-
ции сисТеМЬI oToПлrния
зДaIIИЯ

1',t 6 семестp

ПК2.|-ПК2.2;
oК2-0К6

ПM.02 МДК.02.01
Cлесapнoе делo

3б 1 семестp

ГIК2.|-ПК2'2;
oК2.oК6

IIМ.02 M.цк 02.О2'
oбopyдoвaние и Trxl{o-
Лoгия элекTpoгaзoсBa-
poчнЬIx paбoт

4з2 2,з,4,5 сrМестp

ПК2.|-tIК2.2,
oК2.0К6

ПM.02 MДк 02.04.
Pемoнт сal{иTapнo-
TехIIическoгo oбopy.Цo-
BaHИЯ и сисTеМьI oTo-
ПЛе}Iия.

4з2 4,5,6 семеотp
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