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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ТЕХНОЛОГИИ WORLDSKILLS 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 ТЕХНОЛОГИИ 

WORLDSKILLS является вариативной частью основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования – программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Дисциплина ОП.09 ТЕХНОЛОГИИ WORLDSKILLS относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- визуально и инструментально определять исправность инструментов, обору-

дования; 

- проверять функциональность инструмента; 

- подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии тех-

нологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны 

труда и заданию на выполнение работ по ремонту систем холодного водоснабжения, 

в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

- читать чертежи, эскизы и схемы систем холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем во-

доотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнять эскизы и систем холодного водоснабжения, в том числе поливоч-

ной системы и системы противопожарного водопровода, систем водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному за-

данию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соот-

ветствии с видом работ; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и 

монтаже отдельных узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливоч-

ной системы и системы противопожарного водопровода, систем водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 
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- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водо-

разборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных 

приборов с использованием ручного и механизированного инструмента приспособ-

лений и материалов; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования; 

- выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

- выполнять перекладку канализационного выпуска; 

- ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и цирку-

ляционных насосы; 

- выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водо-

провода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить испытания отремонтированных систем водоотведения (канализа-

ции), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

знать: 

- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудо-

вания, применяемых для технического обслуживания оборудования системы водо-

снабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства; стандартов рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без 

СИЗ; 

- виды и назначения инструмента, оборудования, материалов, используемых 

при обслуживании системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании систе-

мы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и ап-

паратов средней сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и кон-

трольно-измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслужи-

ванию системы водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов и системы отопления; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документа-

ции; 

видов, назначения, устройства и принципов работы системы водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повыси-
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тельных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, 

системы водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

- виды, назначения, устройство и принципы работы систем отопления, отопи-

тельных приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запор-

но-регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

-  нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержа-

ние; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснаб-

жения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 

повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной ар-

матуры, системы водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведе-

ния, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- виды потерь, возможные причины потерь; 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм для людей и 

окружающей среды; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства; 

- технологии, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принципы действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологии и техники обслуживания системы водоснабжения, водоотведе-

ния, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления 

и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающие качество и произво-

дительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники устранения протечек и засоров системы водоснабже-

ния, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и 

водоотведения, системе отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ 

в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопо-

жарного водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей 

и водоразборной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, сани-

тарно-технических приборов и системе отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей системы водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водо-
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провода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водораз-

борной арматуры, системы водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водо-

снабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водо-

провода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водораз-

борной арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов и системе отопления объектов жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 162 часа; 
 


