
Аннотация  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ01. Выполнение текущего технического обслуживания санитарно-технических систем и оборудования 1.1. Область применения программы  Программа профессионального модуля является частью программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с профессиональным стандартом  «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования», утвержденного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 21 декабря  2015 г.  № 1076н., в части освоения обобщенной трудовой функции (ОТФ): Выполнение текущего технического обслуживания санитарно-технических систем и оборудования.  и соответствующих трудовых функций (ТФ): ТФ А/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей; ТФ А/02.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; ТФ А/03.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения; ТФ А/04.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов. Программа профессионального модуля может быть использована   в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства по профессии 18560 Слесарь-сантехник.  К освоению программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. Опыт работы не требуется.  1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля С целью овладения указанным видом обобщенной трудовой функции обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:                                                                                                           выполнять трудовые действия: 
• выявление при обходе и осмотре наличия утечки в трубопроводах и арматуре, неисправностей оборудования и приборов и оценка возможности ее устранения; 
• оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы санитарно-технических систем и оборудования; 



• устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре систем отопления и водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; уметь: 
• применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ; 
• читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудования; 
• определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
• определять наличие течи в трубопроводах и арматуре; 
• выявлять, оценивать и устранять неисправности санитарно-технических систем, оборудования и приборов; 
• оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 
• выполнять смену прокладок, набивку сальников, крепление трубопроводов, приборов и оборудования; 
• выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов; 
• определять наличие утечек и засоров; знать:  
• правила чтения чертежей, условных обозначений; 
• виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента; 
• виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 
• виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов, домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 
• технология и техника устранения протечек и засоров системы водоотведения, внутренних водостоков.  1.3 Количество часов на освоение  программы профессионального модуля:  Всего  -   1098  часа, в том числе:  

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   414 часов,  
− учебной практики – 342 часа. 
− производственной практики – 342 часа.  2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.01  Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися  обобщенной трудовой функции (ОТФ): Выполнение 



текущего технического обслуживания санитарно-технических систем и оборудования соответствующих трудовых функций (ТФ) и общими (ОК) компетенциями:   Код Наименование результата обучения ТФ А/01.3 Выполнение осмотра домовых санитарно-технических систем и оборудования для выявления неисправностей ТФ А/02.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода ТФ А/03.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения ТФ А/04.3 Выполнение текущего технического обслуживания системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).               


