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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства 

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 

ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания.  

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, крыша).  

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:  

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;  
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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 жилищно-коммунального 

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 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1083 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента - 327 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 226 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 101 час; 

учебной практики - 324 часа; 

производственной практики – 432 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

ремонтных работ 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 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания.  

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из 

различных видов материала (лестничные пролеты, окна, двери, 

крыша).  

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. 



5 
 

 
№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Количество 

часов 
Форма 

текущего 

контроля 
1 Слесарная обработка 

металлов 
Содержание 

Технологический процесс слесарной обработки металлов. Организация рабочего места 

слесаря. Разметка металлов. Разметочный инструмент. Рубка металла: инструмент, 

заточка инструмента, ТБ. Гибка, правка, рихтовка металла. Инструмент и 

приспособления. Гибка труб. Опиливание металлов. Напильники, надфили, рашпили 

Технология сверления сквозных иглухих отверстий. Зенкование и зенкерование 

отверстий. Основные типы, элементы и профили резьбы. Выбор диаметра отверстия и 

диаметр стержня для нарезания резьбы. Смазочно-охлаждающие жидкости при 

нарезании резьб. Технология нарезания внутренней и внешней резьбы  

Методы и средства контроля резьбы. Дефекты при нарезании резьбы. Заклепочные 

соединения, виды швов и заклѐпок. Инструмент для выполнения заклѐпочных работ 

Технология выполнения заклѐпочных работ на холодную и горячую заклѐпку  

Дефекты заклѐпочных соединений, их предупреждение, правила ТБ при выполнении 

работ. Соединение развальцеванием и отбортовкой. Шабрение. Назначение, инструмент, 

техника выполнения. Дефекты при шабрении и способы их устранения 

Распиливание, пригонка, притирка. Доводка, полирование 

108 1 

2 Основные способы 

обработки металлов 
Содержание  

Понятие о процессе резания металлов. Классификация металлорежущих станков 

Назначение, устройство и применение токарных станков. Общие сведения о 

фрезеровании. Строгание и шлифование металла. Лужение и пайка, их назначение и 

применение. Виды и устройство паяльников. Флюсы и припои, их назначение и состав 

Технология лужения и пайки металлов. Введение (способы соединения деталей) 

Сущность и классификация процесса сварки. Классификация основных видов сварки 

Классификация основных видов сварки. Типы сварных соединений и сварных швов 

Виды сварочных швов. Санитарно-гигиенические нормы для поста сварщика 

Профилактика травматизма и заболеваний. Обмундирование электросварщика 

Электробезопасность сварщика. Виды сварочных постов. Устройство сварочного 

трансформатора. Сварочные преобразователи. Кемпинги. Оборудование для сварки в 

защитных газах. Сварочная дуга, еѐ строение. Виды сварочных дуг. Флюсы. Виды 

электродов. Состав покрытий электродов. Электроды для сварки легированных сталей 

Применение и хранение электродов. Разметка, правка, рубка металла.  Разделка кромок 

толстолистового металла. Техника зажигания дуги и выполнения швов. Техника сварки 

тонколистовой стали. Материалы, применяемые при газовой сварки 

 1 
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Рабочий процесс генератора. Обслуживание ацетиленового генератора 

Баллоны для газов. Сварочные горелки. Газовая сварка низкоуглеродистой стали 

Обслуживание газового оборудования. ТБ. Причины возникновения деформаций при 

сварке. Способы уменьшения деформаций и напряжений при сварке 

Исправление деформированных сварных конструкций. Металлургические процессы при 

сварке, кристаллизация металла шва. Загрязнение металла шва. Резаки для кислородной 

резки металлов. Кислородно-флюсовая резка. Качество резки. Качество резки металла 

Техника безопасности при резке металла. Свариваемость металлов 

Классификация сталей по свариваемости. Влияние легирующих элементов на 

свариваемость. Сварка в различных пространственных положениях 

Сварка легированных теплоустойчивых сталей. Сварка двухслойных сталей 

Свариваемость чугунов, выбор материалов и режимов сварки. Выбор сварочных 

материалов и режимов сварки. Наплавка чугуна.  

Сварка меди и еѐ сплавов, водородная болезнь меди при сварке. Газовая сварка меди, 

флюсы и припои. Сварка свинца, титановых и магниевых сплавов  

Общие сведения о наплавке и пайке металлов. Виды наплавки твѐрдых сплавов 

Материалы для напайки и наплавки. Наплавка рабочих органов почвообрабатывающих 

машин. Наплавка и пайка при ремонтных работах. Виды металлических конструкций 

Общие сведения о сварке труб. Сварка неповоротных стыков труб 

Сварка сосудов и резервуаров. Сварка арматуры и проволоки 

Сварка угловых и тавровых соединений. Материалы и инертные газы при сварке. Сварка 

высоколегированных сталей. Виды высокопроизводительной сварки 

Сварка гребенкой электродов, ванная сварка. Сварка лежачим электродом, безогарковая 

сварка. Высокопроизводительная газовая сварка. Особенности плазменной сварки 

Техника и технология плазменной сварки. Сварка трехфазной и пульсирующей дугой. 

Общие сведения об источниках питания дуги. Динамические свойства к источникам 

питания. Внешние вольт-амперные характеристики источников 

Трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием. Трансформаторы с увеличенным 

магнитным рассеянием. Выпрямители с селеновыми и кремниевыми вентилями 

Транзисторные и тиристорные  выпрямители. Преобразователи, их классификация и 

принцип работы. Передвижные сварочные агрегаты. Аппараты для повышения 

устойчивости горения дуги. Импульсные возбудители сварочной дуги 

Обслуживание источников питания дуги. Виды пайки, припои и флюсы 

Пайка твердыми припоями. Режимы и технология пайки. Напыление покрытий из 

цветных металлов. Общие сведения о сварке пластмасс 

Особенности сварки трением. Термическая обработка металлов 
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Поверхностная закалка, науглероживание металла. Режимы и технология газопламенной 

правки. Сварка токами высокой частоты. Применение промышленных роботов. 

Нормирование сварочных работ. Нормирование расхода сварочных материалов 

Дефекты сварных швов. Способы устранения дефектов сварных швов 

Методы контроля качества сварных швов. Ультразвуковой, и ренгенографический 

методы контроля. Требования безопасности труда в цехах предприятий 

3 Оборудование и 

технология 

плотничных работ 

Квалификационная характеристика программы. Гигиена труда. Требования к рабочей 

одежде. Профилактика проф. Заболеваний и травматизма. Основы резания древесины. 

Стружколом  Тѐска древесины. Инструмент. Способы тѐски  Деревообрабатывающие 

станки. Соединение на фугу, в четверть, в паз и гребень. Соединение щитов. Соединение 

бревен. Соединение на нагелях. Соединение на клею. Виды остекленения, область 

применения. Элементы для крепления стекла. Инструмент для вставки стекла 

Опалубка. Назначения и виды. Монтаж опалубок. Деревянные дома, конструкции 

панелей. Дощатые щиты, полы, оконные и дверные блоки. Организация строительной 

площадки. Разбивка осей здания. Фундаменты, материалы для зданий. Требования к 

фундаментам. Домкраты, сжимы, коуши. Инструмент, ТБ при стропильных работах 

Монтаж строительных конструкций. Монтаж домов, перекрытий, крыш, кровли 

Устройство лесов и подмостей. Монтаж дверных и оконных блоков. Ремонт оконных 

переплетов. Контроль качества выполнения работ. ТБ при монтаже зданий 

 1 

4 Ремонт санитарно- 

технического 

оборудования и 

системы 

отопления 

Содержание  

Основные инструменты сантехника. Ручной электроинструмент сантехника 

Уплотнительные и изоляционные материалы. Крепежные материалы, фитинги 

Герметики и антисептики. Обеспечение безопасности жизни и здоровья рабочего 

Экономические потери при проведении работ. Строительные нормы и правила 

Планировка и перепланировка санузлов. Правила установки оборудования 

Правовые вопросы, связанные с общественными коммуникациями. Виды сифонов, их 

ремонт и установка. Демонтаж, ремонт и установка смесителей. Установка моек, 

умывальников, раковин. Выбор, демонтаж и установка унитазов, писсуаров, биде 

Монтаж джакузи, душевых кабин. Выбор, монтаж и установка стиральных машин, 

водонагревателей и посудомоечных машин. Основные виды неисправностей сантехники 

Виды засоров трубопроводов и способы их ликвидации. Демонтаж и ремонт запорной 

арматуры. Ремонт и установка раковин и моек. Ремонт и установка унитазов, биде и 

писсуаров. Реставрация ванн. Виды схем и системы отопления. Основные неисправности 

системы отопления. Инструмент и материалы при ремонте отопления 

Планово-предупредительный и капитальный ремонт отопления. Демонтаж, ремонт и 

замена узлов системы отопления. Техника безопасности при ремонте отопления. 

 1 
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Техническая документация и отчетность выполненных работ 

5 Ремонт системы 

освещения 
Содержание  
Электротравматизм и его предотвращение. Классификация защитных средств, 

периодичность их испытаний и осмотров. Правила пользования защитными средствами 

Требования безопасности при организации эксплуатации электроустановок 

Основные требования электробезопасности и их определения 

Защитное заземление. Зануление. Защитное отключение. Осмотр электроустановок и 

переключения в их схемах. Производство работ в действующих электроустановках. 

Работы с электроинструментом и переносными электрическими светильниками  Типовые 

слесарные операции, применяемые инструмент и приспособления. Типовые соединения, 

применяемые в электротехнических изделиях. Электротехнические величины: 

определения, единицы измерения. Приборы для измерения напряжения, силы тока, 

сопротивления. Указатели напряжения. Приборы для обнаружения скрытой 

электропроводки. Приборы для измерения уровня освещенности. Правила пользования 

электроизмерительными приборами. Инструменты, применяемые при ремонте 

Техника безопасности при проведении ремонтных работ. Технология монтажа и ремонта 

светильников общего применения. Технология монтажа и ремонта взрывозащищенных 

светильников. Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств 

Обслуживание осветительных электроустановок. Инструменты, применяемые при 

ремонте. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 

Ремонт открытых беструбных электропроводок. Ремонт проводки на стальных полосах и 

струне. Ремонт тросовой проводки. Ремонт электропроводок плоскими проводами 

Ремонт электропроводок на лотках и коробах. Ремонт электропроводок в трубах 

Ремонт трубных трасс и прокладка труб. Ремонт щитов освещения и силовых щитов 

Особенности осмотров электропроводки. Инструменты, применяемые при ремонте 

Техника безопасности при проведении ремонтных работ. Пусковые и регулирующие 

аппараты. Размещение аппаратов управления и распределительных устройств 

Техническое обслуживание распределительных устройств. Техническое обслуживание 

распределительных устройств. Ремонт электрической аппаратуры и установок 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Материаловедение, метрология и технические измерения»; 

«Лаборатория измерительной техники, материаловедения»; мастерских: 

слесарной, электромонтажной, сварочной, столярно-плотничной, санитарно-

технической. 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета 

«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); 

- метрология и технические измерения: 

- 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). 

Рабочее место преподавателя: мебель и инвентарь, инструмент, 

технические средства обучения и дидактические материалы, учебно-наглядные 

пособия, техническая документация, справочная и учебная литература. 

Оборудование лабораторий: 

- 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.  
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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       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 

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 

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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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. 


