
 
 



                                                                                                                                 

 Обоснование вариативной части образовательной программы 

08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» 

Цикл  

ООП 

Наименование ПМ или 

УД 

Дополнительный объем 

содержания профессионального 

образования 

Количес

тво  

часов 

Требования к результату (в виде 

освоенного профессионального 

опыта, знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

Обоснование 

выбора  

Общепрофессиональный цикл 

ОП.08 Инженерные сети и  

оборудование 

территорий зданий и 

строительных  

площадок 

Системы  и схемы 

водоснабжения. Источники 

водоснабжения. Водонапорные 

башни. Насосы и насосные 

водопроводные станции. 

Устройство и оборудование 

наружной водопроводной сети. 

Пожарные гидранты. Очистка 

воды. Охранные зоны 

источников водоснабжения. 

Методика составления схемы 

водоснабжения населенных мест. 

Системы и схемы холодного 

водоснабжения здания. 

Устройство, оборудование, 

арматура водопроводной сети, 

пожарные водопроводы зданий. 

Методика составления 

аксонометрической схемы 

оборудования водопроводной 

сетей зданий. Расстановка 

санитарно-технического 

оборудования по этажам здания 

Глубина заложения сети и 

расположение коллекторов. 

Отвод поверхностных вод, 

очистка сточных вод. Сбор 

мусора с территории поселения и 

94 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

      - читать чертежи и схемы 

инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

      - основные принципы 

организации и нженерной 

подготовки территории; 

      - назначения и 

принципиальные схемы 

инженерно-технических систем 

зданий и территорий поселений; 

- основы расчета водоснабжения 

и канализации;  

- энергоснабжение зданий и 

поселений; 

- основы проектирования 

отпотления и вентиляции зданий.  

 

ОК2,ОК4 -ОК6, 

ПК 1.1. 

 

Маркетингов

ые 

исследования 

мнений 

работодателе

й 



его утилизация. 

Система хозяйственно-

фекальной канализации, 

основные элементы, 

оборудование, арматура. 

Методика составления 

аксонометрической схемы 

хозяйственно-фекальной 

канализации зданий. 

Расположение санитарно-

технических помещений в 

зданиях, их  объемно- 

планировочные параметры. 

Виды санитарно-технического 

оборудования и его размещение 

в зданиях. Устройство 

канализационных выпусков из 

здания. Дворовая 

канализационная сеть. J 

Мусороудаление из зданий. 

Современные методы удаление 

пыли в жилых и общественных 

зданиях. Водостоки зданий. 

Теплоносители и их параметры. 

Общие принципы решения 

системы теплоснабжения 

населенных мест. Тепловые сети, 

принцип работы тепловых сетей, 

присоединение систем отопления 

зданий к тепловым сетям. 

Вентиляция и 

кондиционирование воздуха. 

Виды систем вентиляции и 

кондиционирования и их 

основные элементы: санитарно-

гигиенические основы 

вентиляции и 



кондиционирования (нагревание 

и охлаждение, увлажнение и 

осушение) воздуха. Принципы 

устройства вентиляторов и 

кондиционеров, размещение их в 

помещениях и зданиях. Аэрация 

зданий, дымоудаление. 

Системы и схемы ГВС зданий. 

Устройство сетей, приборы, 

арматура. Теплоизоляция., 

Электросиловое оборудование 

зданий (лифты, насосы, 

вентиляторы, компрессоры, 

кондиционеры, электрические 

плиты, нагреватели и т.п.). 

Принцип расчета необходимого 

количества лифтов в здании. 

ОП.09 Материаловедение Раздел 1. Основы 

металловедения 
Тема 1.1. Введение. Свойства 

металлов и сплавов. Коррозия 

металлов. Термическая 

обработка металлов. 

Раздел 2. Конструкционные 

 материалы(металлы) 

Тема 2.1. Железоуглеродистые 

сплавы. 

Тема 2.2. Цветные металлы и 

 сплавы 

Раздел 3.  Конструкционные 

материалы(неметаллы) 

Тема 3.1. Неметаллические 

материалы 

40 уметь: 

подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

знать: 

общую классификацию 

материалов, их характерные 

свойства (физико-химические, 

технологические, механические) 

и области применения 

 

ПК 1.1 – ПК 

1.4. 

Маркетингов

ые 

исследования 

мнений 

работодателе

й 

ОП.10 Основы экономики и 

предпринимательства 

Введение в курс учебной 

дисциплины Основы 

предпринимательства. 

Наука о предпринимательской 

78 уметь: 

- проводить анализ технико-

организационного уровня 

производства 

 Маркетингов

ые 

исследования 

мнений 



деятельности. Установление 

Научных традиций. Этапы 

попадания предпринимательства 

в поле зрения. 

Первые предприниматели и 

экономисты: Р. Кантильон; Й. 

Тюнен; Ф.Найт; И. Посошкоф; К. 

Бодо; А. Смит; Ж.-Б. Сей; Д. 

Рикардо. Краткая характеристика 

теорий о предпринимательстве в 

18-19 вв. Выводы из 

классической экономической 

теории о предпринимательстве. 

оздание теорий, которые 

предпринимательство 

рассматривают как явление 

скорее отрицательное, чем 

положительное. Критики 

капиталистической 

предпринимательской 

экономики: Т. Веблен; К. Маркс. 

Теория праздного класса. 

Развитие учения о 

предпринимательстве в 20-21 вв 

редпринимательство как одна из 

форм хозяйственной 

деятельности. Правила ведения 

предпринимательской 

деятельности в государстве. 

Юридическая практика 

относительно 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность предпринимательства. 

Определение сущности 

предпринимательства в 

законодательных актах. 

- проводить анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 

организации 

- проводить анализ производства 

и реализации продукции  

- проводить оценку деловой 

активности организации  

- предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных 

потребностей 

- обосновывать конкурентные 

преимущества реализации 

бизнес-идеи  

- обосновывать использование 

специальных налоговых режимов  

- составлять документацию для 

государственной регистрации 

субъектов малого 

предпринимательства  

- составлять и анализировать 

структуру трудового договора  

 знать: 

- виды предпринимательства  

- организационно-правовые 

формы предприятия  

- нормативно-правовую базу  

- формы государственной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности  

- принципы развития и 

закономерности развития 

организации 

- режимы налогообложения 

предприятий  

работодателе

й 



Предпринимательство как 

явление и как процесс. Функции 

предпринимательства. Влияние 

инфляции на финансовое 

состояние предприятия. 

Собственность и осуществление 

предпринимательской 

деятельности. Основные типы 

организационно-правовых форм 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Сущность предпринимательской 

среды. Конкуренция. 

Предпринимательство и 

экономическая свобода. Понятие 

объекта, субъекта 

предпринимательства. 

Физические и юридические лица 

- субъекты предпринимательской 

деятельности 

- метод, приемы, 

информационное обеспечение 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

- факторы, резервы повышения 

эффективности производства 

- анализ эффективности 

использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов 

организации 

- анализ производства и 

реализации продукции  

- оценка деловой активности 

организации  

 

Профессиональные модули 

МДК. 

01.01 

Технология 

обслуживания, ремонт и 

монтаж отдельных 

узлов системы 

водоснабжения, в том 

числе поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Правила рациональной 

эксплуатации оборудования 

системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства: выполнение 

различных операций в рамках 

регламентных и 

профилактических работ с 

использованием необходимых 

инструментов и материалов в 

соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и 

бережливого производства. 

20 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 объектов 

жилищно- 

коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, 

инструменты и оборудование 

согласно технологическому 

ОК1-ОК5, ПК 

1.1. 

Маркетингов

ые 

исследования 

мнений 

работодателе

й 



Виды потерь; возможные 

причины потерь при 

эксплуатации систем 

водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и 

системы противопожарного 

водопровода объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; возможные 

последствия нарушения 

эксплуатационных 

норм для людей и окружающей 

среды. 

Подготовка системы холодного 

водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и 

системы противопожарного 

водопровода, к сезонной 

эксплуатации; выполнение 

консервации внутридомовых 

систем водоснабжения, в том 

числе поливочной 

системы и системы 

противопожарного водопровода. 

Правила по охране труда при 

проведении работ по ремонту и 

монтажу систем 

водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного 

водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Организация рабочего места при 

производстве ремонтных и 

монтажных работ. 

процессу и сменному 

заданию/наряду; 

знать: 

  Требования по охране труда при 

проведении 

работ по техническому 

обслуживанию, 

ремонту и монтажу отдельных 

узлов 

оборудования систем 

водоснабжения 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

виды и основные правила 

построения 

чертежей, эскизов и схем систем 

водоснабжения объектов 

жилищно- 

коммунального хозяйства; 

 

МДК. 

01.03 

Техническое 

обслуживание, ремонт, 

Эксплуатационные параметры 

состояния оборудования системы 

12 Уметь: 

Оценивать состояние рабочего 

ПК 1.3., ОК 1-5 Маркетингов

ые 



монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы отопления и 

горячего водоснабжения 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

водоотведения 

(канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-

технических приборов объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения 

работоспособности; нормативная 

база технической эксплуатации. 

Виды осмотров системы 

водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и 

профилактических работ и т.д.); 

оформление документации по 

результатам осмотра 

Виды потерь, возможные 

причины потерь при 

эксплуатации систем системы 

водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

возможные последствия 

нарушения 

эксплуатационных норм для 

людей и окружающей среды 

места на соответствие 

требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств 

индивидуальной защиты; читать 

и выполнять чертежи, 

эскизы и схемы систем 

водоотведения объектов 

жилищно- 

коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, 

инструменты и оборудование 

согласно технологическому 

процессу 

и сменному заданию/наряду; 

знать  Требования по охране 

труда при проведении 

работ по техническому 

обслуживанию, 

ремонту и монтажу отдельных 

узлов 

оборудования системы 

водоотведения 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

виды и основные правила 

построения 

чертежей, эскизов и схем 

системы 

водоотведения объектов 

жилищно- 

коммунального хозяйства; 

исследования 

мнений 

работодателе

й 

МДК. 

02.01 

Техническая 

эксплуатация, ремонт и 

монтаж отдельных 

узлов силовых систем 

Показатели  технического  

уровня  эксплуатации  

электросиловых  и 

осветительных систем объектов 

22 Уметь: 

Оценивать состояние рабочего 

места на соответствие 

требованиям охраны труда и 

ОК1-ОК11, ПК 

2.1. 

 

Маркетингов

ые 

исследования 

мнений 



зданий и сооружений, 

системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

заданием/нарядом 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Основные   понятия,   положения  

и   показатели,   

предусмотренные 

стандартами,   по   определению   

надежности   электросиловых   и 

осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Нормативная база технической 

эксплуатации силовых систем 

зданий 

и сооружений, освещения и 

осветительных сетей объектов  

жилищно- 

коммунального хозяйства 

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 и 

осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

заполнять техническую 

документацию; 

знать:  Требований по охране 

труда при 

проведении работ по 

техническому обслуживанию, 

ремонту и монтажу силовых 

систем объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

сущности и содержания 

технической эксплуатации 

электросиловых и 

осветительных систем объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

правил чтения технической и 

конструкторско- 

технологической документации; 

правил заполнения технической 

документации; 

работодателе

й 

МДК. Техническое .Сущность,  назначение  и  22 Проводить ремонтные и ОК1-ОК5, ПК Маркетингов



 

02.02 обслуживание, ремонт и 

монтаж домовых 

слаботочных систем 

зданий и сооружений 

содержание ремонта  отдельных  

узлов 

электросиловых   и   

осветительных   систем   

объектов   жилищно- 

коммунального хозяйства 

Методы и приемы расчета 

необходимых материалов и 

оборудования 

при ремонте отдельных узлов 

силовых систем зданий и 

сооружений, 

освещения и осветительных 

систем объектов  жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Основные  понятия,  положения  

и  показатели,  предусмотренные 

стандартами,  по  определению  

надежности  слаботочных  

систем 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

монтажные работы отдельных 

узлов системы слаботочного 

оборудования объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

знать:  

Сущность и содержание 

ремонта и монтажа отдельных 

узлов слаботочных систем 

объектов жилищно- 

коммунального хозяйства; 

технических документов на 

испытание и готовность к 

работе слаботочных систем 

объектов жилищно- 

коммунального хозяйства 

2.2 

 

ые 

исследования 

мнений 

работодателе

й 

 Всего  288    

       


