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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйств 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства, по направлению Инженерное дело, технологии и 

технические науки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем  водоснабжения, водоотведения, отопления 

и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания; 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания; 

ПК 1.3. Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей; 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и 

др.). 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 
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действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

уметь: 

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной 

работе санитарно-технической системы, системы отопления; 

знать: 

сущность и содержание технической эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное 

содержание; 

эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования жилищно-коммунального хозяйства по степени 

нарушения работоспособности; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные 

Госстандартом по определению надежности зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое 

значение; 

инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства на стадиях 

конструирования, изготовления, эксплуатации; 

основные методы, технологию измерений, средства измерений; 
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классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

классификацию и назначение чувствительных элементов; 

структуру средств измерений; 

понятие о государственной системе приборов; 

весовые устройства; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов 

и аппаратов средней сложности; 

оптико-механические средства измерений; 

основные понятия систем автоматического управления и 

регулирования; 

основные этапы профилактических работ; 

способы и средства выполнения профилактических работ; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно-измерительного инструмента; 

влияние температуры на точность измерений; 

методы и средства испытаний; 

технические документы на испытание и готовность к работе 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 808 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 196 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 60 часов; 

учебной практики - 324 часа; 

производственной практики – 288 часов. 



5 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ 

по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3.  Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей. 

ПК 1.4. Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания 

из различных видов материалов (лестничные пролеты, окна, 

двери, крыша и др.). 

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. 
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№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Количество 

часов 
Форма 

текущего 

контроля 
1 Эксплуатация 

системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

здания. 

Содержание 

Внутренний водопровод холодной (В1, В2, В3).Внутренний водопровод 

горячей (Т3) воды. Трубы Требования к качеству воды. Расчѐт 

внутреннего водопровода 

Проектирование, монтаж, испытание и эксплуатация систем внутреннего 

водопровода. Системы внутренней канализации: раздельные (К1, К2, К3) 

и объединѐнные К1+К3. 

Канализование твердых отходов: мусоропроводы. Проектирование, 

монтаж, испытание и эксплуатация систем внутренней канализации. 

Системы водоснабжения. Потребители воды. Схемы водоснабжения 

населѐнных мест и промзон (на примере г. Омска). Источники 

водоснабжения. Водозаборные сооружения. Насосные станции. Станции 

водоподготовки: процессы (очистка и обеззараживание) и сооружения 

(отстойники, фильтры, реагентное и хлорное хозяйство). Водонапорные 

башни и резервуары. Наружные сети водопровода и сооружения на них. 

Водоснабжение промпредприятий: прямоточное, с повторным 

использованием воды и оборотное водоснабжение. Нормы и режимы 

водопотребления. 

Назначение канализации. Классификация систем канализации по составу 

сточных вод. Городские канализационные сети и сооружения на них: 

дворовые сети, уличные и районные коллекторы, станции перекачки, 

главный городской коллектор. Очистные сооружения канализации: 

Дождевая (ливневая) канализация городов. Дренаж в промышленном и 

гражданском строительстве 

51 1 

2 Эксплуатация 

системы 

отопления здания 

Содержание 

Классификация отопительных систем здания 

Принципиальная схема системы водяного отопления 

Отопительные приборы и арматура (радиаторы, панели лучистого 

отопления и конвекторы, ребристые трубы, змеевики, регистры, и 

отопительные панели) 

Приборы динамического отопления 

Отопительные агрегаты 

64 1 
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Квартирные системы отопления 

Установка отопительных приборов в помещениях 

Установка радиаторов, коллекторов и ребристых труб 

Монтаж теплопроводящих труб 

Монтаж системы теплоснабжения 

Методы и средства испытаний 

Технические документы на испытание и готовность к работе 

оборудования систем отопления 

Основные этапы профилактических работ  

Основные понятия систем автоматического управления и регулирования 

3 Эксплуатация 

осветительных 

сетей 

Содержание 

Основные сведения об электрической энергии. Типы и основные 

характеристики электрических станций. Организация электроснабжения 

Основные сведения об установках, передающих, распределяющих и 

потребляющих электроэнергию. Условные обозначения на схемах 

электроснабжения. Классификация и основные части зданий и 

сооружений, классификация помещений по условиям окружающей среды. 

Электромонтажные материалы и изделия: кабели. Провода, шнуры 

Материалы изоляции. Металл и трубы. Наконечники и гильзы. Лотки и 

короба 

Электромонтажные механизмы, инструменты и приспособления 

Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами 

Требования при разметке трасс электропроводки. Разметка трасс и мест 

установки крепежных деталей. Пробивные работы при установке 

крепежных деталей. Забивка в строительные основания крепежных 

дюбелей. Разделка проводов и кабелей. Опрессовка. Опрессовка 

алюминиевых жил 

Оконцовка алюминиевых жил кабелей. Сварка. Пайка. Соединение 

сжимами 

Контроль качества контактных соединений. Осветительные 

электроустановки. Виды освещения Нормы освещенности 

Источники света. Устройства для присоединения осветительных 

электроустановок. Светильники. Классификация электропроводок. 

Требования безопасности к внутренней проводке. ТУ эксплуатации 

60 1 
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внутренних электропроводок. Требования к электроизоляционному 

материалу и электрическим контактам. Сроки и содержание осмотров. 

Допустимые нормы колебания напряжения. Классификация 

электропроводок. Требования безопасности к внутренней проводке. 

Монтаж открытых бес трубных электропроводок. Прокладка на 

изоляторах. Прокладка на стальных полосах и струне. Монтаж тросовых 

проводок. Монтаж электропроводок плоскими проводами. Монтаж 

электропроводок на лотках и коробах. Монтаж электропроводок в трубах. 

Подготовка трубных трасс и прокладка труб. Монтаж щитов освещения и 

силовых щитов. Счетчики электроэнергии: учет электроэнергии, одно и 

трехфазный счетчики, их подключение. 

Виды электрических схем. Монтажная, принципиальная, однолинейная 

Особенности осмотров электропроводки. 

4 Эксплуатация 

конструктивных 

элементов здания 

из различных 

видов материалов 

Содержание 

Классификация зданий и сооружений. Требования, предъявляемые к 

зданиям и сооружениям по объемно-планировочному и конструктивному 

решению. Основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и 

сооружений. Инженерное оборудование зданий. Материалы для зданий и 

сооружений. Сущность и содержание технической эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций. Нормативная база технической эксплуатации 

Эксплуатационная техническая документация, виды и основное 

содержание. Правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций. Показатели технического уровня эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций. Эксплуатационные параметры состояний 

зданий, сооружений, конструкций. Основные положения по оценке 

технического состояния зданий и сооружений Оценка технического 

состояния зданий и их конструктивных элементов 

Основные понятия надежности зданий, сооружений и конструкций 

Инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, 

конструкций, оборудования. Технические документы на испытание и 

готовность к работе сооружений, конструкций. 

59 1 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Техническое черчение», «Материаловедение», «Электротехника», 

«Метрология и технические измерения», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Автоматизация производства»; «Лаборатория измерительной техники»; 

мастерских: слесарная, электромонтажная, сварочная, столярно-плотничных 

работ, санитарно-техническая. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета  

«Техническое черчение»: 

- дидактические материалы (комплект лабораторно-практических работ), 

учебно-наглядные пособия, техническая документация (комплекты чертежей для 

выполнения работ), учебная и справочная литература, средства информации 

(стенды и плакаты); 

«Материаловедение»: 

- дидактические материалы (комплект лабораторно-практических работ), 

учебно-наглядные пособия, техническая документация (комплекты чертежей для 

выполнения работ, технологические  (инструкционные) карты), учебная и 

справочная литература, средства информации (стенды и плакаты); 

«Электротехника»: 

- дидактические материалы (комплект лабораторно-практических работ), 

учебно-наглядные пособия, учебная и справочная литература, средства 

информации (стенды и плакаты); 

 «Метрология и технические измерения»: 

- дидактические материалы (комплект лабораторно-практических работ), 

учебно-наглядные пособия, техническая документация (технологические 

(инструкционные) карты), учебная и справочная литература, средства 

информации (стенды и плакаты); 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

-  учебно-наглядные пособия, учебная и справочная литература, средства 

информации (стенды и плакаты); 

«Автоматизация производства»: 

- учебно-наглядные пособия, учебная и справочная литература, средства 

информации (стенды и плакаты); 

Рабочее место преподавателя: мебель и инвентарь, инструмент, 

технические средства обучения и дидактические материалы, учебно-наглядные 

пособия, техническая документация, справочная и учебная литература. 

Оборудование лабораторий: 
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- измерительной техники: 

- измерительная техника, набор измерительных инструментов и 

приспособлений, электронные плакаты, инструкционные карты на 15 рабочих 

мест, расходные материалы, стенды, плакаты, справочные таблицы.  

Рабочее место преподавателя: мебель и инвентарь, инструмент, 

технические средства обучения и дидактические материалы, учебно-наглядные 

пособия, техническая документация, справочная и учебная литература. 

 Технические средства обучения:  

- компьютеры, программное обеспечение, мультимедийный проектор. 

 Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- основное и вспомогательное технологическое оборудование; 

инструменты, и инвентарь для выполнения  работ; расходные материалы; 

средства индивидуальной защиты, инструкционные карты; стенды «Правила 

безопасности труда», «Инструкции по безопасной работе», справочные таблицы.  

Рабочее место мастера производственного обучения: мебель и инвентарь, 

инструмент, технические средства обучения и дидактические материалы, 

учебно-наглядные пособия, техническая документация и учебная литература.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- в соответствии с нормами потребности в механизированном 

инструменте других средствах малой механизации и ручном строительно-

монтажном и контрольно-измерительном инструменте (СНиП 5.02.02-86 

«Нормы потребности в строительном инструменте). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Барановский В.А, Глазунова Е.К, Грищенко Н.Н, Нечаева Л.И. Слесарь- 

сантехник, Ростов н\Д: Феникс, 2010. 

2. Белецкий Б.Ф. Справочник сантехника, Ростов н\Д: Феникс, 2010. 

3. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка, учебник, М., 

«Академия», 2010. 

4. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении, учебник, М., «Академия». 2010. 

5. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, 

учебник, М., «Академия». 2011. 

6. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов, учебное пособие, М., 

«Академия». 2010. 
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7. Клюев Г.И. Технология столярно-плотничных  и паркетных работ, 

учебное пособие, М., «Академия». 2010. 

8. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве, учебник, М., «Академия». 

2010. 

9. Мельникова И.А. Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов, М., «Академия»,2012. 

10. Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ, учебное пособие, 

М., «Академия». 2010. 

11. Николаевская И.А, Горлопанова Л.А, Морозова Н.Ю. Инженерные сети и 

оборудование территорий, зданий и стройплощадок, М., «Академия», 

2012. 

12. Овчинников В.В. Современные виды  сварки, учебное пособие, М., 

«Академия». 2010. 

13. Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов, учебное 

пособие, М., «Академия». 2010. 

14. Покровский Б.С. Основы слесарного дела, учебник, М., «Академия». 

2011. 

15. Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря, учебное пособие, М., 

«Академия». 2011. 

16. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и 

паркетных работ, учебник, М., «Академия». 2010. 

17. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов, учебник М., 

«Академия». 2010. 

18. Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика, учебное 

пособие,  М., «Академия». 2010. 

19. Штокман Е.А, Скорик Т.А, Основы отопления и вентиляции, Ростов н\Д: 

Феникс, 2011. 

20. Юхин Н.А. Газосварщик, учебное пособие,  М., «Академия». 2010. 

21. Афонин А.М. Энергосберегающие технологии в промышленности: 

Учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова и др. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. 

22. Сибикин Ю.Д. Технология энергосбережения: Учебник / Ю.Д. Сибикин, 

М.Ю. Сибикин. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2010. - 352 с. 

23. Варварин В.К. Выбор и наладка электрооборудования: Справочное 

пособие / В.К. Варварин. - 2-e изд. - М.: Форум, 2010. - 240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ, учебное 

пособие, М., «Академия». 2009. 

2. Маслов В.И. Сварочные работы, учебное пособие, М., «Академия». 2009. 

3. Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования, учебник, М., «Академия». 2008. 

4. Покровский Б.С. Справочник ремонтника, учебное пособие, М., 

«Академия». 2009. 
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5. Степанов Б.А. Справочник плотника и столяра, учебное пособие, М., 

«Академия». 2009 

6. Старкова, Л.Е. Справочник цехового энергетика [Электронный 

ресурс] / Л.Е. Старкова. - М.: Инфра-Инженерия, 2009. - 352 с. 

7. Москаленко В.В. Справочник электромонтера/ В.В. Москаленко. –М.: 

Академия, 2014. – 368 с. 

8. Черничкин М.Ю. Большая энциклопедия электрика/ М.Ю. Черничкин.-

М.: Эксмо, 2011.- 272 с. 

       Интернет-ресурсы: 

 

1.http://www.uniexo.ru/dom/montazh-otkrytoj-provodki.html 

2. http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_t

eplyh_polov/p1.php  

3.http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10267/ 

4. http://multi-sklad.ru/metapol.html 

5.https://ru.wikipedia.org/wiki/Водоснабжение 

6.http://www.meto.ru/analiz/publ_18.htm 

7.https://ru.wikipedia.org/wiki/Фитинг 

8.http://vseispravim.ru/osobennosti-individualnyx-sistem-vodosnabzheniya-

chastnyx-domov/ 

9.https://ru.wikipedia.org/wiki/Металлополимерные_трубы#.D0.9D.D0.BE.D

1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.B

A.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B 

10.http://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-

skvazhiny.html#h2_1 

11.http://www.meto.ru/pert-al-pert.htm 

12.http://trybavod.blogspot.ru/2014/02/blog-post.html 

13.http://www.campingmanitoulin.com/stroymaterialy/santehnika/1805-

metalloplastikovye-truby.html 

14.http://www.gvozdem.ru/santekhnika-metalloplastikovye-truby-montazh.htm 

15.http://remontset.ru/kvartira/plyusyi-i-minusyi-metalloplastikovyih-trub.html 

16.http://o-trubah.ru/materialy/metalloplastikovie/montazh-metalloplastikovyh-

trub-svoimi-rukami-192 

http://www.uniexo.ru/dom/montazh-otkrytoj-provodki.html
http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_polov/p1.php
http://www.uhlib.ru/sdelai_sam/sovremennyi_montazh_yelektroprovodki_i_teplyh_polov/p1.php
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10267/
http://multi-sklad.ru/metapol.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????
http://www.meto.ru/analiz/publ_18.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://vseispravim.ru/osobennosti-individualnyx-sistem-vodosnabzheniya-chastnyx-domov/
http://vseispravim.ru/osobennosti-individualnyx-sistem-vodosnabzheniya-chastnyx-domov/
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????????_?????#.D0.9D.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????????_?????#.D0.9D.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????????_?????#.D0.9D.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????????_?????#.D0.9D.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.8B
http://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-skvazhiny.html#h2_1
http://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-skvazhiny.html#h2_1
http://www.meto.ru/pert-al-pert.htm
http://trybavod.blogspot.ru/2014/02/blog-post.html
http://www.campingmanitoulin.com/stroymaterialy/santehnika/1805-metalloplastikovye-truby.html
http://www.campingmanitoulin.com/stroymaterialy/santehnika/1805-metalloplastikovye-truby.html
http://www.gvozdem.ru/santekhnika-metalloplastikovye-truby-montazh.htm
http://remontset.ru/kvartira/plyusyi-i-minusyi-metalloplastikovyih-trub.html
http://o-trubah.ru/materialy/metalloplastikovie/montazh-metalloplastikovyh-trub-svoimi-rukami-192
http://o-trubah.ru/materialy/metalloplastikovie/montazh-metalloplastikovyh-trub-svoimi-rukami-192
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях организации учебного процесса образовательное учреждение с 

предприятием заключает договор о производственной практике обучающихся на 

данном предприятии, в котором указывается численность обучающихся по 

профессии направляемых на практику, сроки, условия и порядок проведения 

производственной практики. 

При прохождении производственной практики на предприятиях и 

организациях продолжительность рабочего времени зависит от возраста и 

составляет в соответствии с трудовым законодательством: для подростков до 16 

лет – 4 часа в день (24 часа в неделю); от 16 до 18 лет – 6 часов в день (36 часов  

в неделю); в возрасте 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю.  

В процессе преподавания МДК и проведения производственной практики 

преподаватели и мастера производственного обучения должны развивать у 

обучающихся техническое и экономическое мышление, формировать навыки 

высокопроизводительного труда, планирования и самоконтроля. Особое 

внимание следует обратить на обучение обучающихся наиболее эффективным 

приемам организации работы, детальное рассмотрение путей повышения 

производительности труда в данной профессии и меры по строжайшей экономии 

трудовых, сырьевых и энергетических ресурсов. 

Педагогическая консультационная помощь текущая – при работе над 

курсовым проектом и заключительная осуществляется для группы на этапе 

подготовки и проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

Дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного профессионального модуля: 

«Техническое черчение», «Материаловедение», «Электротехника», 

«Метрология и технические измерения», «Автоматизация производства». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модулям. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

представители администрации образовательного учреждения. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели дисциплин: «Техническое черчение», «Материаловедение», 

«Электротехника», «Метрология и технические измерения», «Автоматизация 

производства». 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным
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