
 

 

 

  



 

 

  



Аннотация  

к рабочей программе производственной практики 

 

 по профессии СПО 08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 

1.Место профессионального модуля в структуре ППКРС. 

 Рабочая программа производственной 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 зданий. 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

иметь практический опыт:  

ПО 1..По эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства;  

ПО 2.Действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 

ПО 3.Выполнения слесарных, слесарно-сборочных  и ремонтных работ; 

ПО 4.Проведения подготовительных работ для ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства. 



3. Структура и содержание ПП 

Содержание  ПП 0.1:  

1.Монтаж трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из стальных труб. 

2.Монтаж трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из металлопластиковых 

труб. 

3.Монтаж трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из полипропиленовых 

труб сварочным аппаратом серии СА 20/63. 

4.Поквартирная разводка  трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из 

стальных труб. 

5.Поквартирная разводка  трубопроводов горячего и холодного водоснабжения из 

полипропиленовых труб. 

6.Установка задвижек на трубопроводы горячего и холодного водоснабжения   

7.Установка вентилей, шаровых кранов на трубопроводы горячего и холодного 

водоснабжения 

8.Установка водоразборных кранов, моно смесителей. 

9.Установка смесителей (разных видов). 

10.Установка полуавтоматических смывных кранов, поплавковых смывных кранов. 

11.Установка  грузовых регуляторов давления на трубопроводы. 

12.Установка  манометров. 

13.Установка пружинных регуляторов давления на трубопроводы. 

14.Установка предохранительных пружинных и грузовых рычажных клапанов. 

15.Установка обратных подъёмных и поворотных клапанов на трубопроводы. 

16.Установка водяных счётчиков холодного и горячего водоснабжения. 

17.Монтаж  наружной канализационной системы из чугунных и пластмассовых труб. 

18.Монтаж  внутренней канализационной системы из чугунных и пластмассовых труб. 

19.Установка мое, раковин . 

20.Установка унитазов, писуаров, биде. 

21.Установка ванн, душевых поддонов, трапов. 

22.Установка душевых кабин. 

23.Монтаж вертикальных и  горизонтальных стояков системы водяного отопления из 

полипропиленовых (армированных) труб марки PN. 

24.Монтаж однотрубной системы водяного отопления с искусственной циркуляцией 

отопления из стальных труб на резьбе (местная система отопления). 

25.Монтаж однотрубной системы водяного отопления с искусственной циркуляцией 

отопления из труб марки PN 25 (местная система отопления). 

26.Монтаж двухтрубной системы водяного отопления с искусственной циркуляцией 

отопления из полипропиленовых (армированных) труб марки PN 25. 

27.Монтаж двухтрубной системы водяного отопления с естественной циркуляцией 

отопления из полипропиленовых (армированных) труб марки PN 25. 

28.Подготовка биметаллических, алюминиевых, чугунных радиаторов.  

29.Монтаж нагревательных приборов. 

30.Установка расширительных сосудов, воздуховодов. 

31.Установка циркуляционных насосов. 

32.Установка   котлов отопления. 

 



Содержание  ПП 0.2:  

1. Изготовление прокладок из поранита , резины. 

2.Изготовление отступов (утка),отводов, скоб, калачей из стальных труб. 

3.Подготовка стальных труб к нарезанию резьбы и сварке. 

4.Резак стальных труб ручным и механическим способом. 

5.Нарезание трубной резьбы на трубах. 

6.Притирка пробковых кранов. 

7.Сборка и клёпка  нахлёсточного  соединения вручную (пластин). 

8.Пайка чёрных металлов при помощи паяльников. 

9.Пайка труб из цветного металла  при помощи паяльников. 

10.Электродуговая  и газовая сварка   решеток,  ограждений . 

11.Электродуговая и газовая сварка   лестниц, перил. 

12. Приварка фланцев к емкостям и трубам. 

13.Электродуговая и газовая  наплавка кольцевых швов на трубах. 

14.Электродуговая и газовая сварка отрезков труб разных диаметров при различных 

положениях стыка в пространстве. 

15.Электродуговая и газовая приварка заглушек к торцам труб водоснабжения. 

16.Сварка труб с поворотом и без поворота систем водоснабжения.        

17.Заварка трещин в чугунных деталях и трубах водоотведения. 

18.Ремонт керамических, бетонных, железобетонных и пластмассовых трубопроводов. 

19. Электродуговая  резка труб , вырезка отверстий . 

20. Ремонт муфтового фланцевого вентиля. 

21.Ремонт стальной параллельной задвижки с не выдвижным шпинделем, чугунной 

клиновой задвижки с выдвижным шпинделем. 

22.Ремонт кухонных  смесителей и смесителей мойка-душ золотникового и кнопочного 

типов. 

23.Ремонт кухонных  смесителей и смесителей мойка-душ катриджного, шарового, 

пробкового типов. 

24. Ремонт обратных подъёмных клапанов и грузовых рычажных клапанов. 

25.Приварка фланцев к трубопроводу отопления и замена задвижек. 

26.Электродуговая и газовая   вырезка отверстий в трубах под врезку отводов  и замену 

отопительных приборов. 

27.Газовая сварка  расширительных сосудов открытого и закрытого типов. 

28.Ремонт трубопроводов при помощи газовой сварки. 

29.Ремонт чугунных  радиаторов, устранение воздуха из системы отопления. 

30.Ремонт отопительных батарей используя газовую сварку. 

31.Ремонт конвекторов и пластинчатых батарей. 

32.Ремонт расширительных сосудов используя газовую сварку. 

33.Отогрев труб и отопительных приборов. 

34.Удаление воздуха из системы отопления. 

35.Устранение засоров труб в системе отопления. 

36.Ремонт двух- и трёхходовых кранов. 

37.Устранение  неисправностей насосов. 

24. Ремонт элеваторного узла отопления. 

4. Методы и формы обучения: 

—показ трудовых приемов и операций; 



— самостоятельная работа. 

 

5. Формы контроля 

Текущий контроль: 

— самостоятельная работа;  

–– контроль качества выполненных работ. 

Промежуточная аттестация: 

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

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

6. Общая трудоемкость производственной практики составляет 792 часов. 

 

 

 

 


