Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский строительномонтажный колледж»
АНОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и
сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства
Профессия СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: базовый.
Наименование квалификации (базовой) подготовки: слесарь-сантехник; электрогазосварщик
Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ПП.00 Профессиональный цикл.
Перечень формируемых компетенций:
Код
Наименование результата обучения
Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания.
ПК 2.1.
Осуществлять ремонт системы отопления здания.
ПК 2.2.
Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей.
ПК 2.3.
Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материала
ПК 2.4.
(лестничные пролеты, окна, двери, крыша).
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
ОК 2.
определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
ОК 3.
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
ОК4.
профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 5.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 6.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
ОК 7.
знаний (для юношей).
Цель и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:
иметь практический опыт:

ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

оформления регламентной документации;
уметь:

определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, сооружений, оборудования
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

проводить слесарные, электрогазосварочные, плотничные работы при ремонте;

осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий;

осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления;

проводить ремонтные работы системы освещения; проводить испытания отремонтированных систем и
оборудования жилищно-коммунального хозяйства;

осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики;

использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных работ;
знать:

сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений,
конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищнокоммунального хозяйства;

нормативно-техническую документацию;

ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства;

основы слесарного дела;

оборудование и технологию электрогазосварочных работ; оборудование и технологию плотничных
работ;

основные конструктивные элементы здания и их ремонт; санитарно-техническую систему здания;
отопительную систему здания;

систему освещения и осветительные сети здания;


виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) обслуживание, профилактические осмотры,
периодические осмотры, надзор;

виды ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, продолжительность,
трудоемкость, количество);

формы организации ремонтных служб (децентрализованная, централизованная, смешанная);

формы подготовки ремонта (конструкторская, технологическая, материально-техническая,
организационная);

применение контрольно-диагностической аппаратуры;

системы контроля технического состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования и
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;

ремонтную документацию;

методы проведения ремонта; общие принципы технологии ремонта;

устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, приспособлений;

компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом
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