
 

 

 

  



 

 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе учебной практики 

 по профессии СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

 Рабочая программа учебной практики (далее – рабочая программа) входит в 

профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной 

программы – ППКРС по профессии СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

. 

2. Ожидаемые результаты образования по завершении освоения учебной практики 

в рамках профессиональных модулей. 

Выпускник, освоивший учебную практику в рамках профессиональных модулей 

соответствующих основным видам  деятельности должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК. 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

 ПК.1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

 ПК 2.1.Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

 ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

 

Уметь 

У.1.Определять признаки неисправности при эксплуатации  оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

У.2.Проводить плановый осмотр  оборудования систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

У.3.Выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе 

санитарно-технической системы, системы отопления ; 

У.4.Определять причины и устранять неисправности оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления  жилищно-коммунального хозяйства;  

У.5.Проводить слесарные; электрогазосварочные работы при ремонте; 

У.6.Осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления; 



У.7.Проводить испытания отремонтированных систем и оборудования жилищно-

коммунального хозяйства;  

У.8.Осуществлять сдачу после ремонта и испытаний контрольно-измерительных 

приборов и автоматики;  

У.9.Использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 

выполнении ремонтных работ. 

 

3.  Структура и содержание УП 

Содержание  УП 01:  

Монтаж  трубопроводов. 

.Установка запорной арматуры на трубопроводы. 

Установка водоразборной арматуры. 

Установка предохранительной арматуры. 

. Установка контрольно измерительной  арматуры. 

.Установка санитарно- технических приборов 

Защита  трубопроводов . 

Монтаж стояков отопления. 

Установка, монтаж испытание отопительных батарей. 

Установка расширительных сосудов и воздухосборников. 

Монтаж  систем  водяного отопления и установка  котлов. 

Установка циркуляционных насосов в системе отопления. 

Тепловая изоляция. 

 

Содержание  УП 0.2:  

Вводное занятие. Охрана труда, производственная гигиена и санитария. 

Разметка плоскостная. 

Рубка металла. 

Правка и гибка металла Развальцовка и отбортовка труб. 

.Резка металла слесарной ножовкой, ножницами и резание труб труборезом. 

Опиливание металла. 

Сверление,  зенкерование и развертывание. 

Нарезание резьбы, сборка резьбовых соединений. 

Клепка. 

Шабрение. 

Притирка. 

Пайка, лужение, склеивание. 

Ознакомление с устройством и  принципом действия оборудования для ручной сварки. 

Дуговая наплавка валиков и сварка пластин в различных положениях сварочного шва. 

Ручная дуговая сварка и наплавка. 

Дуговая сварка кольцевых швов. 

Сварка несложных узлов. 

Наплавка и дуговая сварка на полуавтоматах и автоматах 

Плазменно-дуговая резка метала. 

Ознакомление с устройством газосварочной аппаратуры. 



Газовая наплавка и сварка пластин из низкоуглеродистой стали. 

Сварка чугуна 

Сварка цветных металлов и сплавов. 

Кислородная резка металлов 

Сварка несложных узлов 

.Ремонт трубопроводов. 

Ремонт запорной арматуры. 

Ремонт  водоразборной арматуры. 

Ремонт предохранительной арматуры. 

 

4. Методы и формы обучения: 

—показ трудовых приемов и операций; 

—письменное и письменное инструктирование; 

— самостоятельная работа. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— самостоятельная работа;  

— устный опрос; 

—письменный опрос; 

— фронтальный опрос; 

— тестирование; 

–– контроль качества выполненных работ. 

Промежуточная аттестация: 

- УП.01– дифференцированный зачёт ( 4-й семестр); 

- УП.02– дифференцированный зачёт ( 6-й семестр). 

6. Общая трудоемкость учебной практики составляет 612 часов. 

 

 

 

 


