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1. ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 

входящей в   укрупненную группу    специальностей  080000  техника и 

технология строительства. 
 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

  в дополнительном профессиональном образовании в программах 

повышения квалификации и переподготовки по профессиям рабочих:  

1.слесарь-сантехник - плотник; 

2.электрогазосварщик - слесарь-сантехник; 

3.электромонтажник по освещению и осветительным сетям - плотник. 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области строительства при наличии среднего 

общего образования. 

Опыт работы не требуется.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональных циклов 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  подбирать 

материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ;  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: общую 

классификацию материалов, их характерные свойства (физико-химические, 

технологические, механические) и области применения 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 3 

     практические занятия 17 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
Тема 1.1. Свойства строительных материалов  

 1.Минеральный и фазовый состав строительных материалов 
2.Гидрофизические свойства 
3.Акустические свойства 

1 

Тема 2.1.Классификация материалов  
1.Строение  металлов: Физические  свойства  металлов,  
2.Химические  свойства металлов Механические  свойства металлов.  
3.Технологические   свойства металлов 
 4.Методы изучения структуры металлов. Металлические  сплавы и их  свойства   
  

1 

Тема 2.2.  Классификация  металлов  
1. Общие сведения о железоуглеродистых  сплавах. 
2. Выплавка  чугуна. Продукты  доменного  производства. Применение  чугуна. 
3. Производство  стали. Виды печей для выплавки сталей. 
4. Классификация углеродистых сталей: Низко-, средне и высокоуглеродистые стали 
5. Классификация легированных сталей: Низко-, средне и высоколегированные стали 
6. Классификация цветных металлов: медь, алюминий и их сплавы; никель, титан. 
 

2 

Тема2.3 .  Методы получения и обработки металлов 
1. Виды термической обработки и дефекты 
2. Химико-термическая обработка.  
3.Термическая  обработка слесарного инструмента 
4. Методы  защиты металлов  от  коррозии  
 

1 

Тема 3.1 Производство и применение полимеров 
1.Выполнить сообщение о составе пластмасс. 

2. Дать характеристику видам пластмасс 

3. Изучить производство пластмассовых изделий. 
4. Пластмассы, для узлов и деталей.   

 

2 

Тема 4.1. Металлические изделия 
1.Составить  сообщение о крепежных изделиях. 

2.Изготовить стенд с крепежными изделиями. 

3.Подобрать виды проволоки по ее диаметру. 
4.Подобрать сетки  по их внешнему виду. 
 

1 

Тема 4.2 Уплотнительные материалы 
1. Составить рефераты по теме уплотнительные материалы, герметизирующие 
материалы, абразивные материалы, клеи и лакокрасочные материалы 
 

1 

Тема 5.1 Стальные трубы и соединительные части. 
1.Изучить виды труб и требования к ним  
2.Изучить и сгруппировать трубы по их применению 
3.Составить сообщения по видам труб, их материалам  и применению 
  

2 

Тема 5.2 Арматура для трубопроводов 
1.Изготовить стенд по видам арматуры. 
2. Составить сообщения по видам арматуры для водопроводов. 
 

1 
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Тема 6.1 Классификация  санитарно-технического оборудования 
1.Изучить керамические изделия и  материалы для их изготовления. 
2.Составить сообщения по санитарно-техническим приборам 
3.Сделать фотомонтаж санитарно-технических приборов. 
 

2 

Тема 7.1 Провода и кабели 
1.Изучить  провода и шины, обмоточные провода, их виды, установочные монтажные 
провода 
2. Характеризовать провода по маркировке, назначению, сортаменту 
3.Изучить кабеля по оболочке, роду изоляции,  назначению 
4.Изучить специальные кабели по их классификации и маркировке 
 

2 

Тема8.1 

Общие сведения об изоляционных материалах 
1.Изучить теплоизоляционные материалы 
2.Изучить Огнеупорные материалы 
3.Изучить гидроизоляционные материалы 
 

1 

Тема9.1Общие сведения о древесине 
1.Изучить строение и свойства древесины 
2.Изучить пороки древесины 
3.изучить защиту древесины от гниения и возгорания 
 

1 

Тема 9.2 Лесоматериалы 

1.Подобрать образцы с породами древесины. 

2.Начертить  пороки древесины формы ствола. 

3.Написать  сообщения о породах древесины.  

4.Изучение  хвойных и лиственных пород 
 

2 

Тема 9.3. 
Материалы на основе древесины 
1.Подобрать материал для стенда «Материалы из древесины» 
2.Составить сообщения по материалам из древесины. 

1 

Итоговая аттестация в форме   
 

Экзамен 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
    

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Основные свойства и 
классификация 

материалов 
используемых в    

профессиональной 
деятельности      

  
 

 

 40  

Тема 1.1. 
Свойства строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 1 
 1. Классификация материалов Состав и строение материалов .Свойства материалов.  3 

 2. Физические, механические, химические  свойства. 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
1.Составление таблицы плотности и пористости материалов 

1 

Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Минеральный и фазовый состав строительных материалов 
2.Гидрофизические свойства 
3.Акустические свойства 

1 

Раздел  2. 
 Металлы и их 

применение  

 8/4  

Тема 2.1. 
Основные свойства  

металлов    
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 
 1 Общие сведения. Строение  металлов. Полиморфные превращения. стр6-11   2 
2 
 
 

Физические  свойства  металлов. Химические  свойства металлов стр11-15 
Механические  свойства металлов. Технологические   свойства металлов15-24 
Методы изучения структуры металлов. Металлические  сплавы и их  свойства  27-32 

3 
 
 

 Лабораторные работы  
1.Определение влияния деформаций на механические свойства металлов и сплавов. Схематизировать 
характерные особенности  и область применения сплавов. 

1   
 

Практические занятия  не предусмотрено 
Контрольная работа  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Строение  металлов: Физические  свойства  металлов,  
2. Химические  свойства металлов Механические  свойства металлов.  
3. Технологические   свойства металлов 
4. Методы изучения структуры металлов. Металлические  сплавы и их  свойства   

1 

Тема 2.2. .  
Классификация  

металлов 

Содержание учебного материала 2 
1. 
 

Железоуглеродистые сплавы стр.32 Диаграмма состояния сплавов 
Производство чугуна стр40. Продукты доменного производства  

3 
3 
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   2. 
 
 

Виды чугуна по химическому составу и применениюстр43-46 
Производство стали. Стр 47-53  Классификация углеродистых сталей: Низко-, средне и 
высокоуглеродистые стали стр53-56 
Классификация легированных сталей: Низко-, средне и высоколегированные стали стр56-60 
Классификация цветных металлов: медь, алюминий и их сплавы; никель, титан. Стр69-81 

 
 
 

Лабораторные работы 
1. Схематизировать  стали по химическим свойствам. 
2.Схематизировать цветные металлы и их сплавы. 

1  

Практические занятия  
1.Диаграмма состояния сплавов стр33 
2. Маркировка сталей и цветных металлов и их сплавов. 
3. Разбор  сталей по маркам. 

1 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Общие сведения о железоуглеродистых  сплавах. 
2. Выплавка  чугуна. Продукты  доменного  производства. Применение  чугуна. 
3. Производство  стали. Виды печей для выплавки сталей. 
4. Классификация углеродистых сталей: Низко-, средне и высокоуглеродистые стали 
5. Классификация легированных сталей: Низко-, средне и высоколегированные стали 
6. Классификация цветных металлов: медь, алюминий и их сплавы; никель, титан. 

2 

Тема 2.3. 
  Методы получения и 
обработки металлов 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

 

Химико-термическая обработка. Стр60-67 
Общие  сведения о коррозии металлов. стр81-87 

Методы  защиты металлов  от  коррозии стр84 

3 
 
 

Лабораторные работы 
1 Термическая  обработка слесарного инструмента стр 67-69 

1  

Практические занятия не предусмотрено 
 Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Виды термической обработки и дефекты 
2. Химико-термическая обработка.  
3.Термическая  обработка слесарного инструмента 
4. Методы  защиты металлов  от  коррозии 

1 

Раздел 3  
Полимерные  материалы 

 1/1 

Тема 3.1 
 Производство и 

применение полимеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

Состав и свойства строительных пластмасс  стр96-100 

Виды пластмасс и их применение стр100-103Полимеры. Классификация полимеров, используемых 

в конструкциях электрооборудования. Основные свойства полимеров. Природные смолы и их 

применение. Полистирол, полиэтилен, полихлорвинил, фторопласты: основные свойства и области 

применения. Бакелит, эпоксидные полимеры, кремнийорганические смолы: свойства и области 

применения. Пластмассы. Назначение и области применения 

2 
 

2. Методы переработки и соединения пластмасс в изделия и детали стр103-107 

 Строительный  пластмасс.  Погонажные изделия. 

3 
 

Лабораторные работы 
  1.Составить особенности химического состава пластмасс 

1  
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Практические занятия  не предусмотрено  
 
 
 

Контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 1.Выполнить сообщение о составе пластмасс. 

2. Дать характеристику видам пластмасс 

3. Изучить производство пластмассовых изделий. 

4. Пластмассы, для узлов и деталей.   

1 

Раздел 4. 
Вспомогательные 

материалы. 

 4/2 

Тема 4.1 
Металлические изделия   

Содержание учебного материала 1 

1. 

 

  Крепежные изделия: болты, шайбы, винты и т.д.110-114. 

  Проволока. Сетки и их применение.стр114 

3 
 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
1.Схематизировать крепежные изделия. 

2. Схематизировать проволоку и изделия из нее 

1 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составитьсообщение о крепежных изделиях. 

2.Изготовить стенд с крепежными изделиями. 

3.Подобрать виды проволоки по ее диаметру. 
4.Подобрать сетки  по их внешнему виду. 

1 

Тема 4.2 
Уплотнительные 

материалы 
  
 

Содержание учебного материала 1 
1. Требования  к уплотнительным материалам и их виды и применение стр114-118 3 
2. Герметизирующие материалы. Абразивные материалы. 3 
3. Клеи. Лакокрасочные материалы. стр123-132 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия 
1.Схематизировать уплотнительные материалы. 
2.Схематизировать герметизирующие материалы. 
3.Схематизировать клеи и лакокрасочные материалы 

1 

Контрольная работа Не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить рефераты по теме уплотнительные материалы, герметизирующие материалы, абразивные 
материалы, клеи и лакокрасочные материалы. 

1 

                 Раздел 5 
Трубы и их применение 

 4/2 

. 
Тема 5.1 

 Трубы и соединительные 
части. 

Содержание учебного материала 2 
1. Общие сведения о стальных трубах и требования к ним. Стр132-133 

Производство стальных труб стр133-138 Виды стальных труб. Соединительные части к ним стр 
стр138-142-144. 

3 
 2. 
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  Чугунные трубы и фасонные части к ним стр144-149 
Трубы из цветных металлов стр149-152 
Пластмассовые трубы и соединительные части к ним. Стр152-157. Шланги. Стр159 
Керамические трубы и соединительные части к ним. Стр159-161 Асбестовые трубы и муфты. 
Бетонные и железобетонные трубы стр164-168 

3 
 
 

Лабораторные  работы 
1.Испытание труб на давление 

 1  

Практические занятия      
1. Классифицировать трубы по материалам и применению 
2. Составить схему труб по их применению 

1 

Контрольная работа не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изучить виды труб и требования к ним  
2.Изучить и сгруппировать трубы по их применению 
3.Составить сообщения по видам труб, их материалам  и применению 

2 

Тема5.2 
Арматура для 
трубопроводов 

Содержание учебного материала 1 
1. Общие сведения. Запорная и водоразборная арматура.ст171-180 2 
2. Регулирующая арматура. Стр. 181 Предохранительная арматура. Стр183. Прочая арматура. Стр186-

188 
3 

Лабораторные  работы не предусмотрено  
Практические занятия      
1.Классифицировать арматуру по материалам и применению 

1 

Контрольная работа не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изготовить стенд по видам арматуры. 
2. Составить сообщения по видам арматуры для водопроводов. 

1 

Раздел 6. 
Санитарно-техническое 

оборудование. 
 

 4/2  

Тема 6.1. 
Классификация  

санитарно-технического 
оборудования 

Содержание учебного материала 2 
1. 
 

 Керамические изделия. Материалы и способы изготовления керамических изделий. Стр188 
 Виды керамических изделей.-стр188-194 
 Чугунные изделия . Санитарные приборы. Отопительные приборы, котлы.стр2002-06 
Стальные изделия. Отопительные приборы, колориферы, котлы. Стр206-212 

3 
 
 
 

2. Вентиляторы, фильтры. Стр213-218 Бытовые газовые приборы, мойки. 
Пластмассовые изделия для сантехнического оборудования.  Воздуховоды, вентиляционные 
решетки. Стр221-227 

3 
  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
1. Схематизировать сантехнические приборы по материалам и применению 
2. Выбрать  приборы по их применению 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучить керамические изделия и  материалы для их изготовления. 
2. Составить сообщения по санитарно-техническим приборам 
3.Сделать фотомонтаж санитарно-технических приборов. 

3 
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Раздел 7. 
Электротехнические 

материалы 

 4/2  

Тема 7.1 
Провода и кабели 
 

Содержание учебного материала 2 

1. Провода и шины. Обмоточные провода, их виды. Установочные монтажные провода. Провода для 
воздушных линий электропередач. 

2 

2. 
 

Маркировка проводов. Назначение, сортамент стальных, медных  и алюминиевых шин. 
Кабели. Силовые кабели. Классификация по числу жил, роду (оболочки, роду изоляции, 
конструкции защитной оболочки и назначению). Маркировка силовых кабелей. 
Контрольные кабели и их маркировка. Специальные кабели, их квалификация и маркировка 

3 
 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
1.Классифицировать провода по их применению и составу 

2.Составить интеллект карту по видам проводов 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изучить  провода и шины, обмоточные провода, их виды, установочные монтажные провода 
2. Характеризовать провода по маркировке, назначению, сортаменту 
3.Изучить кабеля по оболочке, роду изоляции,  назначению 
4.Изучить специальные кабели по их классификации и маркировке 

 2 

Раздел    8.         

Изоляционные 

материалы 

 2/1 

Тема8.1 

Общие сведения об 

изоляционных 

материалах 

 

 
 

 Содержание учебного материала 1 

1.. 

 

 

Теплоизоляционные материалы. Стр252 Классификация и виды 

Огнеупорные материалы.стр260 

.Гидроизоляционные материалы их назначение и виды. Стр261 

            
3 
 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  
1.Дать характеристику изоляционным материалам по их внешнему виду и назначению. Исследовать 

изоляционные материалы по внешнему виду 

2.Составить схему по применению материалов 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изучить теплоизоляционные материалы 
2.Изучить Огнеупорные материалы 
3.Изучить гидроизоляционные материалы 

1 

 

            Раздел 9 

Лесоматериалы и 

материалы на основе 

древесины.                          

 8/ 4   

Тема 9.1.  Содержание учебного материала 1 
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Общие сведения о 
древесине 

1 
 

 Строение и свойства древесины 
Пороки древесины Формы ствола. Строения. Гнили. Инородные включения. 
Защита древесины от гниения и возгорания 

2 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 
1. Экскурсия в лесопарковую зону по изучению пороков формы ствола 
2. Схематизировать свойства древесины по их применению 

1 

Контрольные работы  Не предусмотрена 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Изучить строение и свойства древесины 
2.Изучить пороки древесины 
3.изучить защиту древесины от гниения и возгорания 

21 

Тема 9.2 Лесоматериалы 
 

Содержание учебного материала 2 
1. .Породы древесины. Хвойные и лиственные. 2 
2. .Круглые лесоматериалы. Хлыст, кряжи, бревна, жерди, кол. 3 
3. Пиломатериалы. Обрезной и не обрезной. Доски: калиброванные и не калиброванные. Брус и 

бруски 
3 

4. Заготовки. Обмер и маркировка лесоматериала 3 
Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
1.Расчет расхода круглого лесоматериала для строительства бревенчатого дома. 
2.Расчет расхода пиломатериала для скатной крыши. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подобрать образцы с породами древесины. 

2.Начертить  пороки древесины формы ствола. 

3.Написать  сообщения о породах древесины.  

4.Изучение  хвойных и лиственных пород 
 

2 

 Тема 9.3. 
Материалы на основе 

древесины 

Содержание учебного материала 1 
1. Шпон. Строганный и лущеный. Фанера. Фанерные плиты, столярные плиты. 3 
2. 
 

Облицовочные листовые материалы. ДСП. ОСП. ДВП. МДФ. 3 
 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  
1.  Схематизировать материалы из древесины  

1 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подобрать материал для стенда «Материалы из древесины» 
2. Составить сообщения по материалам из древесины. 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

                                                                                                                                                              Всего 60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета   Материаловедения  и  лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 образцы материалов; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 -   комплект плакатов; 

 учебные пособия 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Оборудование   лаборатории   рабочих мест кабинета 25:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методических материалов;  

методические рекомендации и разработки; 

макеты; 

плакаты;  

Стенды строительных материалов. 

Технические средства обучения: компьютер 

 - комплект бланков технической документации; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал) 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники:  

  

1.Виноградов,Ю.Г.,Орлов,К.С.,Попов,Л.А.-Материаловедение для слесарей-

сантехников/ Ю.Г.Виноградов, К.С.Орлов, Л.А.Попов- Учебник для 

начального профессионального  образования -Москва «Высшая школа», 

1979.-271 с. 

2.Соколов,Е.Н., Материаловедение (рабочая тетрадь)-Е.Н.Соколов- рабочая 

тетрадь Начальное профессиональное образование –Москва Из.Центр 

Академия-2007 .-93 с. 

Дополнительные источники:  

 Интернет ресурсы: 

www.stroyinform.ru  
http://web-local.rudn.ru/- Лабораторные 

http://www.stroyinform.ru/
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http://e.lib.vlsu.ru/- методичка строительные материалы 

http://docs.cntd.ru/ 

http://pspbeton.narod.ru/  Основные свойства строительных материалов 

http://www.oknapnz.ru/- Домашнее материаловедение и дерево. 

http://www.bibliotekar.ru/ - Полимерные отделочные материалы  

http://www.karaon.ru/  Материалы из древесно-полимерного композита 

http://www.ximsnab.ru/    - Лакокрасочные материалы – 

http://www.lkm-opt.ru/ - Лаки , краски , как разводят и т.д 

http://stroim-domik.ru/ - мастики 

http://colorcity.webzone.ru/  - Клей - мастика для разных работ  

http://www.sanbos.ru/-  Вспомогательные материалы 

http://www.neuch.ru/- Керамические материалы - 

 http://www.gvozdik.ru  - Кер. Материалы и не только, лаки , отделка и строительство  

 http://www.stroim-nn.ru Изоляционные материалы 

 http://www.snabinfo.ru виды изоляционных материалов 

 

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

   подбирать материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации для выполнения 

работ; 

 

-Наблюдение за ходом работ и оценка 

выполнения заданий. 

Наблюдение за ходом выполнения задания. 

- Проверка качества освоенных знаний 

строительных материалов в соответствии 

СНиП и ТУ. 

знать: общую классификацию 

материалов, их характерные 

свойства (физико-химические, 

технологические, механические) и 

области применения 

   

 

 

 

 

-Наблюдение за освоением практических 

знаний и компетенций.  

-Проверка освоения данного раздела. 

- Оценка решения при проведении 

ситуационных и практических задач.  

 
Разработчики:   

Преподаватель ГБПОУ  «ПУ  № 13».                        Ганьшина Н.И. 
Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

http://e.lib.vlsu.ru/-
http://www.lkm-opt.ru/
http://www.snabinfo.ru/
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____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Комитет образования науки Волгоградской области 

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 13  имени дважды Героя Социалистического Труда  

В.И.Штепо» 

 

 

 

 ПМ.01  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
Образовательная программа 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Профессия 08.01.10 Мастер ЖКХ 

 

Форма обучения: очная 

 

Квалификации выпускника 

слесарь-сантехник ; 

электрогазосварщик и слесарь-сантехник; 

 

 

Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства 

 
МДК.01.01. Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства 

 

МДК.01.02. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления  жилищно-коммунального 

хозяйства  

 

 

 

по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

 
 

 

Калач-на-Дону, 

2019 г. 



 

           

 

 

Рабочая программа профессионального модуля  

МДК.01.01. Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства 

МДК.01.02. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления  жилищно-коммунального 

хозяйства  

08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 

Разработчики:  

преподаватель  спецдисциплин ГБПОУ «ПУ № 13»; Аникеенко А.В. 

мастер п/о ГБПОУ «ПУ №13» Князев А.В. 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее 

ПООП) по профессии среднего профессионального образования разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 28 февраля 2018 г., № 140 (далее ФГОС СПО) 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе среднего общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии и настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

-Приказ Минобрнауки России 28 февраля 2018 г., № 140 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.10 Мастер 

жилищно-коммунального хозяйства» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2018 г.,регистрационный № 

50490); 

-Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении .Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306) в актуальной редакции; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1076н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 

2016 г., регистрационный № 40771); 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1077н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40740); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. № 1073н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Электромонтажник домовых электрических 

систем и оборудования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40766). 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа профессионального модуля  является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по профессии  СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства, входящей в   укрупненную группу    по направлениям    специальностей  08.00.00  Техника и технология 

строительства: 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания 

2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована  по профессиям СПО 
 

1.слесарь-сантехник ; 

2.электрогазосварщик - слесарь-сантехник; 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

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 и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

уметь:  

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе санитарно-технической системы, 

системы отопления и осветительных сетей; 

знать:  

сущность и содержание технической эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

 правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; показатели технического 

уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства;  

нормативную базу технической эксплуатации;  

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание;  

эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций, оборудования и осветительных сетей 

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 и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 



 инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства на стадиях 

конструирования, изготовления, эксплуатации; основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

 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 и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

всего – 764 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 218 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 109часов; 

учебной и производственной практики – 546 часов. 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 
Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн 

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем  профессионального модуля, час    

 

Самостоя 

тельная 

работа 

Всего Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Обучение по МДК Практики 

В том числе, 



Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная Производс

твенная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Раздел 1. Выполнение 

работ по 

эксплуатации 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления 

Жилищно 

коммунального 

хозяйства. 

181 109 40 

Проверить 

исправить 

216 

1 пол 144 

2 пол72 

288  

ПК 1.1, ПК 1.2. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 07, ОК 09, 

ОК 10 

Раздел 2. Выполнение 

работ по ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

279 135 50 144 

360 

72 

288  

 Производственная 

практика 

-    

 Итого: 460 258 90    

 

 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ 02) 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

учебная работа 

обучающихся. 

Объем в 

часах 

1 2 3 



Раздел 1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

181 

Проверить 

исправить 

МДК 01.01. Эксплуатация оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства.  

109 

Тема 1.1. Инструменты и 

приспособления для выполнения 

санитарно-технических работ в 

системах водоснабжения, 

водоотведения, отопления зданий 

Содержание 5 

1. Виды инструмента для санитарно-технических работ. 

Ручной и контрольно измерительный инструмент для санитарно- 

технических работ( механизированный, электрифицированный, пороховой, 

контрольно-измерительный инструмент). 

Правила применения универсальных и специальных инструментов. 

2.Виды приспособлений для санитарно-технических работ. 

Универсальные и специальные приспособления для санитарно-технических 

работ. 

Правила применения универсальных и специальных приспособлений. 

Требования безопасности труда при работе с инструментом и 

приспособлениями для выполнения санитарно-технических работ. 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практическое занятие. Работа ручным, механизированным, 

электрифицированным инструментом. при выполнении санитарно-

технических работ 

1 

2. Практическое занятие. Работа универсальными и специальными 

приспособлениями при выполнении санитарно-технических работ 

1 

Тема 1.2. Эксплуатация 

оборудования систем водоснабжения 

жилищно-коммунального хозяйства 

Содержание 25 

1.Системы водоснабжения зданий. 

Общие сведения о холодном водоснабжении 

Внутренний водопровод здания. Холодное водоснабжение. 

Внутренний водопровод холодной воды. (Схемы сетей внутренних 

водопроводов).  

Система водоснабжения с водонапорной башней. 

Устройство водопроводных вводов. Водомерные узлы. 

Материалы и оборудование водопроводной сети. 

Измерение и учет расхода воды. Водомерные водосчетчики. 

Подготовительные и вспомогательные работы 



Монтаж трубопроводной арматуры 

Устройство противопожарного водопровода здания. 

2. Особенности эксплуатации систем внутреннего холодного и горячего 

водопровода. 

Классификация внутреннего водопровода горячей воды Т3-Т4. 

Открытая и закрытая система горячего водоснабжения. 

Способы нагрева воды. Высота установки санитарно технических 

приборов. 

Технологический процесс по монтажу горячего водоснабжения. 

Централизованная и местные системы горячего водоснабжения. 

Эксплуатационные требования к внутреннему холодному и горячему 

водопроводу. 

Испытание систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения. 

Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем водопроводов 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие. Вычерчивание плана сан узла и кухни с 

нанесением на нем систему водоснабжения.  

1 

2. Практическое занятие. Составить интелект карту : «Способы крепления 

трубопроводов» 

1 

3. Практическое занятие. Вычерчивание фрагмента подвала жилого дома 

и первого этажа 

1 

4. Практическое занятие. Подсчет необходимого материала при монтаже 

систем холодного и горячего водоснабжения 2х этажного дома 

1 

 5. Практическое занятие. Выбор системы Т-3. Подбор оборудования для 

систем горячего водоснабжения. 

1 

6. Практическое занятие. Заполнение документации по результатам 

осмотра систем водопровода 

1 

Тема 1.3. Эксплуатация оборудования 

систем водоотведения жилищно-

коммунального хозяйства. 

Содержание 20 

1. Системы водоотведения зданий. 

Общие положения. Системы канализации зданий. 

Внутренние системы канализации и водостоков здания. 

Схемы сетей внутреннего водоотведения. 

Приемники сточных вод. Аксонометрические схемы внутренних систем 

канализации. 



2.Правила монтажа системы водоотведения. 

Системы канализации промышленных и общественных зданий. 

Смотровые канализационные колодцы. 

Правила монтажа канализационных труб. 

Соединение системы канализации из труб ПВХ, монтаж сифона. 

Монтаж умывальника и смесителя в ванной комнате. 

Технические требования по монтажу унитаза. 

Водоотведение : каналы и трапы. Монтаж ванны. 

3.Особенности эксплуатации систем внутреннего водоотведения . 

Трассировка и устройство водоотводящей сети. Вентиляция сети. 

Дворовая и микрорайонная водоотводящая сеть. 

Системы водостоков здания. Внутренние,  наружные. 

Испытание и контроль качества систем канализации. 

Техника безопасности при монтаже систем водоотведения 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие. Составление схемы системы канализации 

используя условные обозначения. 

1 

2. Практическое занятие. Монтаж внутренней сети канализации из 

чугунных труб 

1 

3. Практическое занятие. Выполнить схему на водоотведении 1 

4. Практическое занятие. Составить перечень операций по монтажу 

унитаза 

1 

5. Практическое занятие. Последовательность установки ванны 1 

6. Практическое занятие. Монтаж водостоков 1 

Тема 1.4. Эксплуатация оборудования 

систем отопления жилищно-

коммунального хозяйства 

Содержание 30 

1. Системы отопления зданий.  

Общие сведения о системах отопления. Классификация отопления. 

Централизованные системы отопления. 

Общие сведения о теплоснабжении. Закрытые и открытые. 

Центральные тепловые пункты. Тепловые сети.  

Теплоизоляция трубопроводов.  

Местные системы отопления. Виды системы отопления. 

Схемы системы водяного отопления. 

Организация производства работ при монтаже системы отопления. 



2.Последовательность монтажа системы отопления 

Монтаж местной системы отопления. 

Проектирование и расчет системы отопления. 

Монтаж однотрубной системы отопления. 

Монтаж однотрубной системой отопления с верхней разводкой. 

Монтаж двухтрубной  системы отопления. 

Монтаж трубопроводов. Монтаж нагревательных приборов. 

Группировка радиаторных секций. Монтаж чугунного радиатора. 

Монтаж чугунного радиатора 

3.Автономные системы при монтаже системы отопления. 

 Конвекторы в системе отопления. 

Автономная система отопления и горячего водоснабжения. 

Монтаж водяного теплого пола. 

Паровое и воздушное отопление.  

Испытание системы отопления. 

Техника безопасности при монтаже системы отопления 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие. Выбор схем теплоснабжения. 1 

2. Практическое занятие. Проектирование и расчет системы отопления. 1 

3. Практическое занятие. Расчет радиаторов в местной системе отопления. 1 

4. Практическое занятие. Нанесение изоляции на трубы 1 

5. Практическое занятие. Монтаж алюминиевого радиатора  

6. Практическое занятие. Вычертить схемы подачи теплоносителя к 

водонагревательным полам 

1 

Тема 1.5. Контрольно измерительные 

приборы и 

средства автоматического 

управления и регулирования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Содержание 7 

1.Технология, методы и средства измерений. 

Обратные клапаны. 

Устройство для сбора и удаления воздуха из систем отопления. 

Предохранительный клапан в системе отопления 

2.Автоматическое управление и регулирование санитарно-

техническими системами. 

Расширительный бак в системе отопления. 

Клапан подпиточный с манометром. 

Фильтры сетчатые стальные в системе отопления. 



Коллекторы в системе теплых полов 

В том числе, практических занятий 2 

1. Практическое занятие. Работа с контрольно измерительными 

приборами устанавливаемыми в системах водопровода, отопления 

1 

2. Практическое занятие. Снятие показаний приборов при автоматическом  

управлении и регулировании систем водопровода и отопления 
1 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Устранение неисправностей возникающих в процессе эксплуатации систем водопровода и водоотведения. 

2. Устранение неисправностей возникающих в процессе эксплуатации системы отопления. 

3. Выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе систем водопровода, водоотведения, 

отопления. 

216 

Производственная практика раздела 1 

Виды работ 

1. Выполнение работ по эксплуатации оборудования систем водоснабжения, водоотведения, жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2.. Выполнение работ по эксплуатации оборудования системы отопления жилищно-коммунального хозяйства. 
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Тема 2.1. Основы слесарного 

дела. 

Содержание. 28 

1.Основные слесарные операции. 

Общие сведения о разметке. 

Инструменты и приспособления для разметки. 

Подготовка деталей к разметке. 

Резка труб ножовкой и труборезом. 

Механизированная резка труб. 

Опиливание металла. Сверление. Зенкование отверстий. Развертывание 

отверстий. Нарезание резьбы. 

Инструменты для нарезания резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы. Нарезание наружной резьбы. Механизация 

нарезания резьбы.  



2.Заготовительные работы. 

Гибка труб. Соединение стальных труб. 

Фланцевое соединение труб. 

Соединение полипропиленовых труб. 

Соединение металлопластиковых труб. 

Соединение металлопластиковых труб с пресс-фитингами. 

Соединение чугунных канализационных труб. 

Соединение труб в смотровых  колодцах. 

Ревизия , притирка и испытание арматуры. 

Организация труда слесаря. 

Техника безопасности при выполнении слесарных и заготовительных работ. 

Противопожарные мероприятия слесаря. 

В том числе, практических занятий 8 

1. Практическое занятие. Выполнение различных видов разметки.  1 

2. Практическое занятие. Резка труб труборезом. 1 

3. Практическое занятие.  Гнутье труб.  1 

4. Практическое занятие. Нарезание резьбы 1 

5. Практическое занятие. Соединение стальных труб на резьбе 1 

6. Практическое занятие. Соединение пластмассовых труб. 1 

7. Практическое занятие. Сборка узлов по эскизам. 1 

8. Практическое занятие. Ревизия арматуры 1 

Тема 2.2. Организация ремонта 

оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства. 

Содержание  

 

 

 

8 

1.Виды ремонта и формы организации ремонтных служб. 

Текущий и капитальный ремонт. 

Ремонтная документация. Формы организации ремонтных служб: 

децентрализованная, централизованная, смешанная. 

2.Организация ремонта. 

Формы подготовки ремонта: конструкторская, технологическая, материально-

техническая, организационная. Методы проведения ремонта. 

Общие принципы технологии ремонта. 

Порядок сдачи оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства после ремонта и испытаний. 

В том числе, практических занятий 2 



1. Практическое занятие. Работа с нормативной документацией по ремонту 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

2 

Тема 2.3. Технология выполнения 

работ по ремонту 

оборудования систем 

водоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства. 

Содержание 25 

1.Ремонт систем внутреннего водопровода. 

Ремонт водопроводной сети и арматуры. Ремонт вентиля. 

Ремонт  оборудования санитарно-технических систем. 

Ремонт горячего и пожарного водопровода. 

Испытания водопровода. 

Техника безопасности при ремонте систем внутреннего водопровода. 

2.Ремонт и наладка системы холодного и горячего водопровода. 

Ремонт трубопроводов. 

Ремонт запорной арматуры. 

Ремонт водоразборной арматуры. 

Наладка систем холодного и горячего водопровода после испытания 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие. Замена резиновой прокладки в вентиле. 1 

2. Практическое занятие. Ремонт смесителя с переключателем золотникового 

типа « ванна-душ» с фаянсовым корпусом. 

1 

3. Практическое занятие. Устранение неисправностей горячего водопровода.  1 

4. Практическое занятие. Устранение неисправностей горячего водопровода. 

арматуры.  
1 

5. Практическое занятие. Устранение неисправностей трубопроводной 

арматуры 
1 

6. Практическое занятие. Устранение неисправностей смесителей. 1 

Тема 2.4. Технология выполнения 

работ по ремонту 

оборудования систем 

водоотведения жилищно 

коммунального хозяйства. 

Содержание 23 

1.Ремонт систем водоотведения зданий. 

Ремонт дворовой сети водоотведения. 

Ремонт выпусков и внутренней канализационной сети. 

Ремонт санитарных приборов. 

Ремонт водостоков зданий. 

Испытания систем канализации зданий. 

Техника безопасности при монтаже систем внутреннего водоотведения. 

2.Ремонт и наладка системы канализации и водостоков. 



Ремонт трубопроводов. 

Ремонт смывных бачков. 

Ремонт санитарных приборов. 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта 

систем водоотведения. 

1 

2. Практическое занятие. Устранение неисправностей системы канализации. 1 

3. Практическое занятие. Устранение неисправностей системы водостоков. 1 

4. Практическое занятие. Устранение неисправностей санитарных приборов. 2 

5. Практическое занятие. Устранение проникновения запахов в помещение из 

системы канализации 

1 

Тема 2.5. Технология выполнения 

работ по ремонту 

оборудования систем отопления 

жилищнокоммунального 

хозяйства. 

Содержание 23 

1. Монтаж систем отопления зданий. 

Ремонт тепловой сети. 

Ремонт системы отопления. 

Ремонт отопительных приборов. 

Испытания систем отопления зданий. 

Техника безопасности при монтаже систем отопления. 

2.Ремонт и наладка системы отопления. 

Ремонт трубопроводов. 

Ремонт отопительных приборов. 

Наладка систем отопления после испытания. 

В том числе, практических занятий 6 

1. Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта 

систем отопления. 
1 

2. Практическое занятие. Устранение неисправностей системы отопления. 2 

3. Практическое занятие. Устранение неисправностей отопительных прибор 1 

4. Практическое занятие. Устранение нарушений циркуляции теплоносителя в 

системе отопления. 
1 

5. Практическое занятие. Группировка и испытание радиаторов. 1 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

1.Устранение неисправностей при проведении ремонта сантехнического оборудования и арматуры. 

2.Устранение неисправностей при проведении ремонта систем водоснабжения здания. 
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3.Устранение неисправностей при проведении ремонта систем водоотведения здания. 

4.Устранение неисправностей при проведении ремонта системы отопления здания 

5.Ремонт санитарно-технического оборудования здания. 

6.Ремонт системы водоснабжения здания. 

7.Ремонт и проверка на герметичность запорно-регулирующей арматуры системы водоснабжения. 

8.Ремонт системы водоотведения здания. 

9.Ремонт, проверка на герметичность и регулировка смывной и сливной арматуры системы водоотведения. 

10.Ремонт системы отопления здания. 

11.Ремонт, проверка на герметичность и регулировка арматуры и приборов системы отопления здания. 

12.Проведение планового ремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

13.Проведение капитального ремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

14. Наладка систем водоснабжения, водоотведения и отопления после испытания. 

Производственная практика раздела 2 

Виды работ 

1. Изготовление узлов и деталей санитарно-технических систем по монтажным чертежам. 

2. Выполнение ремонтных работ оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства. 

3.Оформление регламентной документации. 
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   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет: 

Эксплуатации и ремонта оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства, 

оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся; 

комплект учебно-методических материалов, методических 

рекомендаций и разработок; 

демонстрационные стенды по системам водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

техническими средствами обучения: 

мультимедийный проектор; 

Мастерские: 

Слесарная, оснащенная: - 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

технической документацией на различные виды обработки металла; 

набором слесарных и измерительных инструментов; 

приспособлениями для правки и рихтовки металла; 

инструментами для ручной и механизированной обработки металла; 

набором плакатов; 

Санитарно-техническая, оснащенная: 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-технической документацией на монтажные и ремонтные работы по 

системам водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

набором слесарных и измерительных инструментов; 

оборудованием и оснасткой для выполнения сантехнических работ; 

материалами для сантехнических работ; 

санитарно-технической водоразборной арматурой; 

санитарно-технической запорной арматурой; 

санитарно-техническими приборами; 

нагревательными приборами системы отопления; 

приборами учета, контроля и управления системами водоснабжения, 

водоотведения, отопления. 

монтажными стендами для отработки навыков монтажа систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления. 

Оснащенные базы практики. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной 



организации. 

Производственная практика проводится на предприятиях жилищно-

коммунального 

хозяйства, обеспечивающих эксплуатацию и ремонт систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления зданий. 

       3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

     3.2.1. Печатные издания 

1. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое 

оборудование зданий. 

Учебник. Издательство: Инфра - М, 2017. 

2. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений. Учебник для средних профессионально-

технических учебных заведений. Издательство: Инфра - М, 2016. 

3. Рульнов А.А., Горюнов И.И., Евстафьев К.Ю. Автоматическое 

регулирование. Учебник 

для учащихся средних строительных специальных учебных заведений. 

Второе издание, стереотипное. Издательство: Инфра - М, 2016. 

 

    3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.zhkh.su Портал «ЖКХ».(  http://www.zhkh.su/   ) 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Галкина А.Е., Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехника. 

Эксмо, 2015 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

эксплуатацию и ремонт 

системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

эксплуатацию и ремонт 

системы отопления 

здания. 

подготовка 

инструментов, 

материалов, 

оборудования, СИЗ 

к использованию в 

соответствии 

с требованиями 

стандартов 

рабочего места и охраны 

труда; 

Наблюдение выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов. 

http://www.zhkh.su/


выполнение диагностики 

состояния системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

здания; 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

здания; 

выполнение диагностики 

состояния системы 

отопления здания; ремонт 

системы отопления 

здания. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по  профессии      08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей в   

укрупненную группу    специальностей   08.00.00 Техника и технология строительства, 

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): 

1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. 

4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материала 

(лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 

 Примерная программа профессионального модуля может быть использована  по профессиям 

НПО 

1. слесарь-сантехник - плотник; 

2. электрогазосварщик - слесарь-сантехник; 

2. электромонтажник по освещению и осветительным сетям - плотник. 

 в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства при наличии среднего общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

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; 

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 1104 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  369 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 123 часов; 

учебной и производственной практики – 858  часов. 

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. 

   



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

  

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1.,  ПК 2.2. Раздел 1. Основы слесарного дела     124  40   20   20       84 * 

ПК 2.1.,  ПК 2.2. Раздел 2. Выполнение   

электрогазосварочных работ     
 268  76  38   38       192 * 

ПК 2.4 Раздел 3. Выполнение плотничных 

работ     

246  66              33  33       180 * 

ПК 2.1.,  ПК 2.2. Раздел 4. Выполнение ремонта  

санитарно-технического 

оборудования и системы отопления    

            80  32 16 16 36 * 

ПК 2.3. Раздел 5. Выполнение ремонта  

системы освещения 

68 32 16 16 36 * 

 Производственная практика, часов   318                 318 

 Всего: 1104 246 123                 123      540                318 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ02.) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1.   Организация 

подготовительно- слесарных 

работ  

 124  

МДК.02.0 1.    

Основы слесарного дела     
  40 

Тема 1.1. Подготовительные 

слесарные операции 

Содержание  2 

1. Введение. Правила подготовки изделий под сварку: 

Первоначальная обработка металла перед слесарными 

операциями.  

1 

2. 

 

Заготовительные операции. Сборочные операции. 3 

3. Типы разделки кромок под сварку: Формы подготовки кромок 

в зависимости от толщины свариваемого металла,  

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

 

 

Практические занятия 2 

1. Определение типов разделки кромок под сварку 

Тема 1.2. Организация 

слесарных работ 

Содержание  3 

1. 

 

Общие сведения о слесарных работах Организация рабочего 

места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков, рабочего, измерительного и 

разметочного инструмента, защитного экрана.  

2 

2. Правила освещения рабочего места. Правила техники 

безопасности при слесарных работах 

3 

3. Правила выбора и применения инструментов для различных 

видов слесарных работ. Заточка инструмента. Пользование 

измерительным инструментом. Работа механизированным 

слесарным инструментом. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

Практические занятия 3 

1. Выбор слесарных  инструментов и освоение приёмов 

подготовки их к работе и работы с ними.  

Тема 1.3. Общие слесарные 

работы 

Содержание  15 

1. Виды слесарных работ: плоскостная разметка, рубка металла, 

правка и гибка металла, резание металла, опиливание металла. 

2 



2. Последовательность слесарных операций в соответствии с 

характеристиками применяемых материалов и требуемой 

формой изделия: разметка, рубка металла, правка, рехтовка, 

2 

 

3. гибка, резание, опиливание, сверление, зенкерование,  

зенкование,  нарезание резьбы. шабрение, притирка. 

3 

4. Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам) Требования 

к качеству обработки деталей 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 15 

1. Разметка плоских поверхностей.  

2. Правка и гибка металла. Опиливание металла 

3. Рубка и резка металла. 

4. Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание 

5. Нарезка резьбы, шабрение, притирка 

                                 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

20 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Последовательность выполнения слесарных операций в соответствии с характеристиками применяемых 

материалов и требуемой формой изделия.: разметка, рубка металла, правка, рехтовка, гибка, резание, 

опиливание, сверление, зенкерование, нарезание резьбы. шабрение, притирка. 

Учебная практика   84 час (14 по 6) 
Виды работ 

1. Выполнение слесарных операций: разметка,  рубка  металла. 18 час. 

2. Выполнение слесарных операций:   гибка, правка, резка , опиливание металла. 18 час 

3. Выполнение слесарных операций    сверление, зенкерование, зенкование, развертывание 18 час 

4. Выполнение слесарных операций:  нарезание резьбы  12 час 

5 Выполнение слесарных операций:  шабрение, притирка. 12 час 

6. Выполнение индивидуального задания по изготовлению детали соответствующей квалификации 

слесаря  6 час 

7. Проверка наличия и соответствия требованиям ГОСТ контрольно-измерительных инструментов. 

84 

Производственная практика Не предусмотрена 

Раздел 2.  Выполнение   

электрогазосварочных работ     
 268 

МДК.02.0 2. 

 Оборудование и технология 

электрогазосварочных работ       

 76 

Тема 2.1. Основы теории 

сварки и резки металлов 

Содержание 10 

1.  Введение. Общие сведения о сварке. 2 

2.  Сварочные соединения и швы. Конструктивные элементы 

сварных соединений. Классификация сварных швов. Условные 
изображения и обозначения швов сварных соединений в 

2 



конструкторских документах изделий. Буквенно-цифровые 

обозначения сварных соединений 

3.  Основные сведения о сварочной дуге. 2  

4. Сварочные материалы. Сварочная проволока. Электроды: 

классификация, маркировка, основные требования,   

транспортировка и хранение электродов. Покрытия 

электродов: назначение, классификация, свойства Защитные 

газы: назначение, классификация, свойства.   Инертные газы 

(аргон, гелий): свойства, применение.   Активные газы 

(углекислый газ, азот): свойства, применение.  Флюсы. 

3 

5. Металлургические процессы 3 

6 Деформации и напряжения при сварке. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 10  

1. Условные обозначения сварных соединений и швов на 

чертежах и конструкторской документации  

2. Чтение чертежей по определению условных обозначений 

3. Чтение электродов 

Тема 2.2 Оборудование, техника 

и технология электросварки   

металлов 

Содержание 12 

1. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 2 

2. 

 

Сварочный пост для дуговой сварки. Инструменты и 

приспособления. 

2 

2. Техника и технология ручной дуговой сварки покрытыми 

электродами. Техника сварки швов различной протяженности в 

нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях.   

3 

3. Особенности сварки углеродистых сталей. 3 

4. Технология ручной дуговой сварки в среде защитных и 

инертных газов. 

3 

5. Оборудование и технология механизированной сварке 3 

6. Требования к организации рабочего места и безопасности 

труда при ручной дуговой сварке 

3 

7. Дефекты и контроль сварочных швов. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 12 

1. Организация рабочего места  при выполнении РДС 

2 Организации рабочего места  при сварке в инертных газах 

3  Организация механизированной сварки 

Тема 2.3. 

 Оборудование, техника и 

технология газовой сварки   

металлов 

Содержание 7 

1.  Аппаратура для газовой сварки металла. 2 

2. Сварочное пламя: способы его получения, виды, основные 

свойства и характеристики, строение 



 3. Техника и технология газовой сварки металла.    Техника 

газовой сварки стыковых  швов  в нижнем положении. Техника 

газовой сварки в вертикальном положении. Техника сварки  

угловых  швов. 

4. Техника сварки труб  3 

5.  Техника безопасности при выполнении газовой сварки 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 7 

1.  Регулирование газового оборудования 

2. Составить схему отопительной системы частного дома 

3. Описать сварку  труб 

4. Составить технологическую карту 

Тема 2.4. 

 Оборудование, техника и 

технология  резки   металлов 

 

Содержание 4 

1.   Аппаратура   кислородной резки металла. 2 

2.  Технология кислородной резки металла. 3 

3. Аппаратура и технология  воздушно-дуговой резки металла. 3 

4.  Аппаратура и технология  плазменной резки металла. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия                                    4 

1. Выполнить технологию газовой  резки металла 

2. Выполнить технологию дуговой  резки металла 

Тема 2.5. 

Технология электросварочных и 

газосварочных работ.  

Содержание 5 

1. Ручная дуговая, газовая   сварка низко-и среднелегированных 

сталей. 

2 

2. Ручная дуговая, газовая  варка цветных металлов и их сплавов 3 

3. Сварка  пластмасс 3 

4. Сварка чугуна 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 5 

1. Выбор технологии сварки  цветных металлов 

2 Выбор технологии сварки  пластмассовых труб 

                                 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Самостоятельное изучение типов разделки кромок  

-  Изучение обозначений швов и соединений 

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

- Решение практических задач по определению  размеров прихваток 



- Самостоятельное изучение обозначения сварных соединений и швов на чертежах. 

- Подготовка сообщения  на тему: «Технологический процесс сварки стальных изделий и конструкций»  

-  Написать техническое сочинение по сварке труб металлических и пластмассовых 

Учебная практика      192   час           (32 по 6)         МДК02.02. 

Виды работ 

1.Подготовка  оборудования к работе.(Трансформаторы, выпрямители, преобразователи) 12 час 

2.Выполнение  валиков  РД сваркой    18 час 

3.Выполнение   РД сварки стыковых швов в нижнем положении.    18 час 

4.Выполнение   РД сварки стыковых  в нижнем положении              18 час 
5. Выполнение РД сварки угловых, тавровых и нахлесточных швов в нижнем положении 12 час 

6. Выполнение  РД сварки швов  в соединениях различной протяженности и в различных   

пространственных положениях сварки. 12 час 
7. Оборудование газовой сварки и резки металлов. Выполнение   газовой сварки стыковых соединений    
12 час 

8. Выполнение   газовой сварки стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединениях  в различных 

пространственных положениях сварки. 12 час 

9. Выполнение   газовой сварки  поворотных труб     12 час 

10. Выполнение   газовой сварки  неповоротных труб   12 час 

11. Техника газовой резки     12 час 

12. Техника газовой резки металла различного профиля       12 час 

13.Техника сварки цветных металлов    6 час 

14.Техника сварки  чугуна     6 час 

15.Наплавочные работы         6 час 

16.Комплексная работа          12 час 

192  

Раздел ПМ3  Выполнение 

плотничных работ     

 

 
 

246 

МДК02.03.Оборудование и 

технология плотничных работ   

  

66 

Тема 3.1 Основные операции по 

обработке древесины. 

 

Содержание                                   6 

1. Введение. Гигиена труда и производственная санитария. 

Вредные факторы производства 

2 

2. Рабочее место столяра, плотника, стекольщика. Основы 

резания древесины 

2 

3. Разметка и разметочный инструмент. Приемы работы, 

подготовка к работе 

2 

4. Пиление древесины. Инструменты для пиления. Приемы 

работы, подготовка к работе. 

3 

5. Строгание древесины. Инструменты для строгания. Приемы 

работы, подготовка к работе. 

3 

6. Долбление и инструмент для долбления. Приемы работы, 

подготовка к работе. 

3 

7. Сверление и инструмент для сверления. Приемы работы, 

подготовка к работе. 

3 

8. Вспомогательный инструмент. Приемы работы, подготовка к 3 



работе. Электроинструмент и приемы работы. Приемы работы, 

подготовка к работе. 

9. Основные деревообрабатывающие станки. Техника 

безопасности при работе на станках и с ручным инструментом 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия    6 

1 Приемы выполнения разметки 

2 Приемы пиления 

3 Приемы строгания 

4 Приемы долбления 

5 Приемы сверления 

6 Приемы работы с электроинструментом 

Тема 3.2 Столярные и 

плотничные соединения. 
Содержание   3 

 1. Столярные и плотничные соединения. Конструктивные части 

и элементы столярных изделий. 

2 

2. Сращивание и сплачивание  заготовок. 2 

3. Шиповые соединения УК, УС. УЯ. Соединения на клею. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия    3 

1. Расчет шиповых соединений 

2. Выполнение шипового соединения 

Тема 3.3. Сведения о частях 

зданий 

 Содержание 3 

1. Классификация зданий 2 

2. Конструктивные элементы зданий 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 3 

1. Схематизировать части зданий 

2. Чтение чертежа здания 

Тема 3.4. Изготовление 

деревянных изделий различной 

сложности  

Содержание 5 

1. Типы встроенной мебели. Конструкции шкафов для хранения 

одежды и белья, комбинированных шкафов, антресолей. 

2 

2. Типы оконных блоков: спаренные, раздельные для жилых, 

общественных, производственных зданий.  

3 

3. Дверные блоки. Типы дверных блоков для жилых, 

общественных зданий. Двери внутренние, наружные. 

3 

4. Столярные перегородки. Типы столярных перегородок: 
каркасные, рамочные.  

3 

5. Тамбуры, их конструкции и назначение. Заготовка элементов 

тамбура. Способы отделки тамбуров. 

3 

6. Конструкции деревянных стен  и перекрытий  3 

7. Стропильная система. Формы крыш, их элементы и детали 3 

8. Виды полов  3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  



Практические занятия 5 

1. Составление схем размещения встроенной мебели. 

 

2. Выполнение чертежа оконного и дверного блоков 

3. Выбор конструкции столярной перегородки 

 

4. Выполнить чертеж тамбура 

Тема 3.5. Монтаж деревянных 

изделий различной сложности. 

Содержание    12 

1. Монтаж деревянных и металлопластиковых оконных блоков 3 

2. Монтаж дверных блоков из различных материалов 3 

3. Устройство  панели с облицовкой листовым 

облицовочным материалом, МДФ, Панелью ПВХ  

3 

4. Монтаж столярных перегородок. 3 

5. Технология монтажа   тамбуров, встроенной мебели 3 

6.  Выполнение обшивки стен и потолков по каркасу 

отделочными индустриальными материалами - гипсокартоном. 

3 

7 Выполнение обшивки стен и потолков по каркасу МДФ, ПВХ 3 

8. Устройство натяжных потолков. 3 

9. Устройство подвесных и подшивных потолков 3 

10. Технология монтажа всех типов деревянных стен: Каркасных, 

бревенчатых, брусчатых и панельных 

3 

11. Устройство скатных и плоских  крыш 3 

12. Устройство полов из линолеума 3 

13. Устройство полов дощатых 3 

14. Устройство полов паркетных 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия   12 

1. Технологический процесс монтажа оконных блоков 

2. Технологический процесс монтажа дверных блоков 

3. Технологический процесс монтажа панелей 

4. Технологический процесс монтажа перегородок 

5. Технологический процесс устройства потолков 

6. Технологический процесс монтажа деревянных стен 

7. Технологический процесс монтажа крыш 

8. Технологический процесс  устройства полов 

Тема 3.6. Стекольные работы Содержание 2 

1. Назначение стекольных работ. Виды стекол. Инструмент 

стекольщика 

3 

2. Способы раскроя, резки и ломки стекол 3 

3. Способы установки и крепления стекол 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2 

1. Раскрой стекол 

2. Резка и ломка стекол 

3. Установка и крепление стекол 



Тема 3.7. Ремонтные работы Содержание 2 

 

 

1. Ремонт оконных и дверных блоков 3 

2. Ремонт  перегородок 3 

3. Ремонт  панелей 3 

4. Ремонт скатных и плоских крыш 3 

5. Ремонт полов из линолеума, дощатых и паркетных 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 2 

1. Технология ремонтных работ 

                                 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
- Самостоятельное изучение типов  соединений и врубок 

- Изучение столярно-плотничного инструмента 

- Оформление фрагмента  шипового соединения 

- Разработка  технологического процесса по изготовлению столярных изделий 

- Решение практических задач по расчету шипов 

- Самостоятельное изучение  монтажа деревянных конструкций 

- Подготовка сообщения  на тему: « Монтаж оконных и дверных блоков» 

-Разработка технологического процесса стекольных работ 

-Самостоятельное из учение ремонтных работ 

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке   

Учебная практика   180  час  (30 по 6 час)     МДК02.03 

Виды работ 

 1.Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом: Разметка,   пиление   12 час 
2. Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом   строгание  12 час 

3. Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом  долбление и сверление    12 час 

4. Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом  долбление   12 час 

5. Изготовление столярных изделий  12 час 

6. Изготовление столярных изделий  12 час 

7. Монтаж   окон и дверей  12 час 

8. Монтаж  встроенной мебели,  перегородок, тамбуров     24 час 

9. Облицовка стен и потолков МДФ, панелью ПВХ, гипсокартонном и т.д  12 час 

10. Облицовка фасада сайдингом   12 час 

11. Устройство полов из линолеума. 12 час 

12 Устройство полов из  ламината, дощатых полов. 12 час 
13.  Стекольные работы  6 час 

14. Ремонтные работы    12 час 

15. Комплексные работы  6 час 

180 

 

Раздел ПМ4  Выполнение 

ремонта  санитарно-

 80  



технического оборудования и 

системы отопления     
МДК02.04. Ремонт санитарно-

технического оборудования и 

системы отопления.    
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Тема 4.1. Подготовительные 

работы для ремонта 

сантехнических 

неисправностей.  

Содержание 2 

1. Проверка системы. Составить смету.  2 

2. Инструмент для ремонтных работ. Инструмент для устранения 

засоров. 

2 

3. Уплотнительный материал и герметик. 2 

 Лабораторный работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Составить перечень необходимых работ для ремонта. 

Тема 4.2.  Ремонт систем  

водоснабжения и отопления. 

Содержание 4-2 

 1. Длительные перерывы в подаче воды. 3 

2. Потери воды. 3 

3. Попадание воздуха  в систему (завоздушивание) в системах 

отопления.   

3 

4. Замораживание труб. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4-2 

1. Устранение причины длительного перерыва в подаче воды. 

2. Устранение причины потери воды. 

3 Устранение причины попадание воздуха в систему. 

4 Устранение причины обмерзания труб. 

Тема 4.3.Ремонт труб. Содержание 6-2  

1. Ремонт труб. 3 

2. Капитальный  ремонт труб на длительное время. 3 

3. Ремонт оцинкованных стальных труб. 3 

4. Ремонт сливных и вентиляционных труб. 3 

5. Ремонт и техническое обслуживание посудомоечной машины. 3 

6. Ремонт и содержание колодца. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6-2 

1. Технологическая карта ремонта труб. 2ч 

2. Технологическая карта устранение протески с помощью 

скользящих муфт. 

3. Технологическая  карта соединение муфты для медных и 

пластиковых труб.  

4. Ремонт протекающего фитинга медной или пластиковой 

трубы. 

5. Неисправности насоса. 

Тема 4.4. Ремонт водоразборной Содержание 20  4 



арматуры, смывных бочков и 

унитазов. 

1. Замена прокладок смесителя. 3 

2. Ремонт смесителя с одной рукояткой. 3 

3. Ремонт смесителя шарового типа. 3 

4. Ремонт смесителя двух вентильный «ванна-душ». 3 

5. Замена излива. 3 

6. Прочие неисправности кранов. 3 

7. Неисправности спускового рычага. 3 

8. Неисправности , связанные с поплавковым клапаном. 3 

9. Замена прокладок сливного бочка. 3 

10. Гибкий шланг. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 23-4 

1. Устранение утечки воды из крана или излива смесителя. 

2. Устранение шума при открытие вентильной головки. 

3. Устранение неисправности непрерывной утечки воды из крана 

или излива смесителя. 

4. Устранение неисправности при открытии крана вентильной 

головки вода не поступает через «носик» крана или излива 

смесителя. 

5 Устранение неисправности при открытие вентильной головки 

не поступает в излив смесителя или душевую сетку. 

6 Устранение неисправности: винт не выворачивается из штока. 

7 Ремонт смесителя с переключателем золотникового типа 

«ванна-душ» и фаянсовым корпусом.  

8 Ремонт смесителя с кнопочным вертикально расположенным 

переключателем. «ванна-душ».  

9 Регулировка уровня воды в бачке. 

10 Регулировка чашечного клапана . 

11 Замена поплавкового клапана.  

12 Замена прокладок спускового клапана. 

13 Устранение  неисправности, при нажатии на ручку вода из 

бочка не выливается. 

14 Технологическая карта по удалению старого слоя герметика. 

Тема 4.5. Ремонт  

трубопроводной арматуры. 

Содержание 2 

1. Ремонт вентиля. 3 

2. Ремонт обратных клапанов. 3 

3. Ремонт регулирующей арматуры. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 3-2 

1. Замена резиновой прокладки в вентиле. 

2. Полная замена обратного клапана. 

3. Ремонт запорной арматуры  без вырезки из трубопровода. 

Тема 4.6. Ремонт и 

обслуживание систем 

Содержание 3-2 

1. Шум  в системах вентиляции , устранение неисправности.  3 



вентиляции. 2. Демонтаж и монтаж канального вентилятора в системе 

вентиляции. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Диагностика и очистка вентиляции. 

2. Занесение  результатов исследования системы вентиляции в 

таблицу.   

Тема 4.7. Профилактическая 

прочистка трубопроводов и 

промывка, прочистка 

водоотводящей сети.   

Содержание 8-2 

1 Профилактическая промывка и прочистка водоотводящей 

сети. 

3 

2. Гидравлические методы прочистки трубопроводов. 3 

3.  Прочистка сети гидродинамическим методом. 3 

4.  Прочистка сети механическими методами. 3 

5.  Ликвидация засоров на водоотводящей сети. 3 

6.  Санация трубопроводов. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Практические занятия 6-2 

1 Выполнить промывку сети. Выполнить прочистку сети с 

помощью шара. 

2 Систематизировать рекомендуемые расходы воды для 
прочистки. 

3 Составить мероприятия по механической прочистка сети. 

                                 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 

 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Самостоятельное изучение разных видов неисправностей выявленных в процессе плановых или 

капитальных ремонтов сантехнического оборудования, систем отопления, вентиляции, канализации.  

- Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса ремонта 

трубопровода. 

- Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса при устранении 

засоров . 
- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

- Решение практических задач по определению причин неисправностей водоразборной арматуры.  

- Самостоятельное изучение обозначения сантехнического оборудования, отопительных приборов, 

вентиляционных систем  на  чертежах. 

- Подготовка сообщения  на тему: « Современный инструмент слесаря-сантехника, безопасность работы с 

ним». 

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке при 

монтаже сантехнического оборудования.. 

Учебная практика    36 час   (6 по 6 час)   

Виды работ 

1. Ремонт систем  водоснабжения   12 час 

36 



2. Ремонт систем    отопления        6 час 

3. Ремонт водоразборной арматуры.   6 час. 

4. Ремонт мест подсоединения магистрали к отопительным приборам. 6 час 

5. Комплексная работа  6 час 

Раздел ПМ5. Выполнение 

ремонта  системы освещения 

 180-68 

МДК02.05. Ремонт системы 

освещения 

 108-32 

Тема 5.1. Специальная 

технология. 

Содержание 7-3 

1. Классификация электроустановок. 2 

2. Организация труда электроперсонала.  2 

3. Инструмент применяемый при ремонте осветительных 
установок и сетей. 

3 

4. Трудоемкость . 3 

5.  Подсчет объема работ 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6-3 

1. Составить смету на закупку необходимого материала. 

2. Составить список нужного инструмента электрика. 

3 Подсчет  трудозатрат до начала работ.  

Тема 5.2.Устройство , 

обслуживание, ремонт 

кабельных линий. 

Содержание 5-3 

 1. Техническое обслуживание кабельных линий. 3 

2. Соединение кабелей. 3 

3. Концевые заделки кабелей с пластмассовой изоляцией. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6-3 

1. Концевание кабеля в сырых помещениях. 

2 Соединение жил проводов и кабелей с контактными 

проводами и электрооборудования  

3 Оконцевание жил проводов и кабелей воздушных и кабельных 

линий 

Тема 5.3. Ремонт 

осветительных установок и 

сетей. 

Содержание 28-8-4 

 1. Ремонт удлинительных шнуров. Ремонт разорванного шнура. 3 

2. Ремонт провода переносных приборов. 3 

3. Ремонт штепсельных розеток. 3 

4. Замена штепсельных вилок. 3 

5. Замена выключателей. 3 

6. Замена электрического звонка. 3 

7. Замена предохранителей и автоматов. Замена счетчика.  3 

8. Ремонт и обслуживание светильников и источников света. 3 

9. Неисправности люминесцентных ламп и способы их 

устранения. 

3 

10. Замена и разводка электропроводки. 3 

11. Составить мероприятия по устранению неисправности в сети, 3 

http://revolution.allbest.ru/physics/00232048_0.html
http://revolution.allbest.ru/physics/00232048_0.html


(если погас свет и обесточилась квартира). 

12.   Составить мероприятия по устранению неисправности  по 

утечки тока при срабатывании УЗО. 

3 

13. Пайка поврежденных проводов. 3 

14 Замена неисправного заземления. 3 

Лабораторные работы 1  

1. Пробивка штроб механизированным инструментом. 

2. Заделка штроб при ремонте скрытой проводки. 

3. Обнаружение пробитого провода, устранение неисправности.  

Практические занятия 22-7-3 

1. 1

. 

Составить учебную технологическую карту ремонт 

разорванного шнура.   

2. 2

. 

Составить учебную технологическую карту  ремонта провода 

переносных приборов. 

3.  Составить учебную технологическую карту ремонт 

штепсельных розеток. 

4.  Составить учебную технологическую карту процесс  ремонта 

штепсельных вилок. 

5.  Составить технологический процесс замена выключателей. 

6.  Составить учебную технологическую карту ремонт скрытой 
проводки. 

7.  Составить учебную технологическую карту ремонт 

люминесцентных ламп.  

8.  Составить учебную технологическую карту  перенос 

электрической розетки или выключателя. 

9.  Составить учебную технологическую карту, где и как искать 

ток утечки при срабатывании УЗО. 

10.  Составить учебную технологическую карту  Ремонт открытой 

проводки при помощи пайки. 

11.  Составить учебную технологическую карту  ремонт 

заземления по периметру здания. 

Тема 5.4. Ремонт 

распределительных устройств и 

аппаратов напряжения до 

1000В. 

Содержание 4-2 

1. Аппараты управления. 3 

2. Ремонт аппаратов управления.  3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4-2 

1. Техническое обслуживание  распределительных устройств. 

2. Составить таблицу неисправностей электрических аппаратов. 

Тема 5.5. Ремонт 

распределительных устройств и 

аппаратов напряжением более 

1000В 

Содержание 4-2 

1. Высоковольтные распределительные устройства и аппараты. 3 

2. Обслуживание и ремонт разъединителей  высокого 

напряжения. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 6-2 

1. Обслуживание выключателей нагрузки высокого напряжения. 



2. Составить учебную технологическую карту осмотр , очистка, 

замена изоляторов разъединителей высокого напряжения. 

3. Ремонт силовых трансформаторов. 

4 Ремонт электрических машин. 

5 Ремонт электродвигателей. 

6 Составить учебную технологическую карту двигатель 

переменного тока. 

Тема 5.6. Правила безопасности 

при эксплуатации и ремонте 

электроустановок. 

Содержание 6-2 

1. Область и порядок применение правил. 3 

2. Оперативное обслуживание . Осмотры электроустановок. 3 

3. Порядок и условия производства работ. 3 

4.  Организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. 

3 

5. Организация работ по наряду. 3 

6 Работы в РУ на участках ВЛ, КЛ и СДТУ. 3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4-2 

1.  Допустимые расстояния до токоведущих частей, 

находящимися под напряжением. 

2. Выполнение работ по одному наряду несколькими рабочими. 

3. Причины, предупреждение, тушение пожаров. 

4. Составить перечень мероприятий доврачебной помощи при 
поражении электрическим током.  

                                 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5. 

 - Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Самостоятельное изучение видов и назначение электрических схем.  

- Знать виды и содержание документов по эксплуатации электроустановок. 

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке. 

- Решение практических задач по определению неисправностей электрических сетей. 

- Самостоятельное изучение применение штангенциркуля и микрометра. 

- Подготовка сообщения  на тему: « Устройство, работа, неисправности выключателя нагрузки высокого 
напряжения»  

- Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке, вредные и 

опасные факторы производства. 

Учебная практика 36 час 

Виды работ 

1.Освоение приемов работы по ремонту скрытой проводки. 12 час 

2.Освоение приемов по ремонту штепсельной розетки, выключателя.12 час 

3.Выполнить ремонт вилки, замена шнура в переноске. Заменить вышедшее из строя УЗО.  6 час 

4.Комплексная работа   6 час 

36 

Производственная практика      318 час  318 



Виды работ 

1.Выполнение слесарных операций  

2. Ремонт систем  водоснабжения: замена  фитингов, сгонов, тройников и т.д. 

3. Капитальный  ремонт стальных труб на пластмассовые 

4. Ремонт систем   отопления. Выполнение   газовой резки и сварки  поворотных труб. 

5. Выполнение   газовой резки и сварки  неповоротных труб 
6. Выполнение  сварки  пластмассовых труб различными видами сварки 

7. Ремонт труб ручной дуговой сваркой 

8. Ремонт водоразборной арматуры: Замена прокладок смесителя. Ремонт смесителя с одной рукояткой. 

Ремонт смесителя шарового типа. Ремонт смесителя двух вентильный «ванна-душ». Замена излива. 

Прочие неисправности кранов 

9. Замена прокладок сливного бочка. Неисправности спускового рычага сливного бачка. Замена гибкого 

шланга. Неисправности , связанные с поплавковым клапаном.  Профилактическая промывка и прочистка 

водоотводящей сети. 

10. Замена поврежденного унитаза на новый. Демонтаж старой ванны и установка душевой  кабины. 

11. Демонтаж и монтаж канального вентилятора в системе вентиляции. 

12. Ремонт мест подсоединения магистрали к отопительным приборам 

13. Замена и разводка наружной  электропроводки 
14. Заменить вышедшее из строя УЗО.  Замена счетчика старого образца.  

15. Выполнение работ по ремонту скрытой проводки 

16. Выполнение ремонта штепсельной розетки, выключателя 

17. Выполнить ремонт вилки, замена шнура в переноске 

18. Ремонт и обслуживание светильников и источников света. 

19. Установка окон и дверей.  Стекольные работы 

20. Монтаж  встроенной мебели 

21. Облицовка стен и потолков МДФ, панелью ПВХ, гипсокартонном и т.д. 

22. Облицовка фасада сайдингом 

23. Устройство полов из линолеума.  ламината 

24. Ремонтные работы: лестниц, дверей, окон, крыш, перегородок, полов.   

Всего 1104 

  



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: по 

Сварочным, плотничным, сантехническим и электромонтажным работам - 

 Оборудование учебного кабинета «25 » и рабочих мест кабинета 25: 

 посадочные места по количеству обучающихся    25  ; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия. 

Мастерские: 

Оборудование и 13 рабочих мест  слесарной мастерской 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

верстаки  с слесарными тисками; 

комплекты ручного  слесарного инструмента для выполнения  слесарных работ: чертилка, 

рейсмус,   ножовки по металлу, разводные ключи, рулетки,   

Станки:  Сверлильный, заточной, фрезерный. 

 

Оборудование  и 13 рабочих мест сварочной мастерской 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол электросварщика и газосварщика; 

Сварочные посты: по электросварке и газосварке     

верстаки  с слесарными тисками; 

комплекты ручного  слесарного инструмента для выполнения  слесарных работ:   

Станки:  Сверлильный, заточной. 

 

Оборудование и 13 рабочих мест столярно-плотничных работ мастерской 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

верстаки   со столярными  тисками; 

комплекты ручного инструмента для выполнения    работ:   рейсмус,   ножовки, рулетки, рубанки, 

долото, стамески. Электродрель и т.д.  

Станки:  Сверлильный, фуговальный, круглопильный, фрезерный. 

 

Оборудование и 13 рабочих мест  санитарно-технической мастерской 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

верстаки  с слесарными тисками; 

комплекты ручного  слесарного инструмента для выполнения  слесарных работ: чертилка, 

рейсмус,   ножовки по металлу, разводные ключи, рулетки,   

Станки:  Сверлильный, заточной, фрезерный. 

 

Оборудование мастерских  и 13 рабочих мест  электромонтажной мастерской 

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место мастера производственного обучения; 

демонстрационный стол; 

Электромонтажные посты. 



комплекты ручного  электроинструмента  для выполнения  работ. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую концентрированную 

производственную практику: 

Комплект ручного инструмента. 

Станки:   для выполнения слесарных и столярных работ 

Сантехническое и электротехническое, сварочное и плотничное оборудование. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Мельников, И.В.,  Столяр-плотник: учебник для НПО/ И.В.Мельников. -  Ростов-на-Дону:  

Феникс, 2007.-   315   с. 

2.Клюев, Г.И., Столярно-плотничные, стекольные и паркетные работы: Учебное пособие для НПО 

/ Г.И. Клюев.-  М.:  ИЦ Академия, 2007.-240 с. 

3.Степанов, Б.А., Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Учебник 

для НПО/ Б.А.Степанов. – М.:ЦИ Академия, 2007.-336 с. 

4.Степанов, Б.А. , Материаловедение для профессий связанных с обработкой дерева: Учебник для 

НПО/  Б.А.Степанов. -  М.: ЦИ Академия, 2007. – 328 с. 

5.Чебан, В.А., Сварочные работы: Серия «Начальное профессиональное образование»/ В.А. Чебан. 

– Ростов-на-Дону:  «Феникс»,  2007.- 415 с. 

6.Чернышов,  Г.Г., Сварочное дело: НПО / Г.Г.  Чернышов,  М., ИЦ “Академия”,  2004.  

7.Виноградов, В.С., Электрическая дуговая сварка: учебное пособие для нач.проф. образования/ 

В.С. Виноградов.-  М.: ИЦ “Академия”, 2007. - 320 с. 

8.Герасименко, А.И.,   Электрогазосварщик: Учебное пособие для профессионально-технических 

училищ. / А.И.  Герасименко.- Ростов-на-Дону: Феникс , 2011. - 407 с. 

9.Жмаков, Г.В. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения. – 

М.:ИНФАРМ-М, 2014. – 237 с.-  (Среднее профессиональное образование). 

10.Варфоломеев, Ю.М., Орлов, В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий / под общ. 

Редакцией профессора Ю.М. Ворфоловеева. – М.: ИНФАРМ-М, 2014. – 249с.-  (Среднее 

профессиональное образование). 

11.Варфоломеев, Ю.М., Кокорин, О.Я.Отопление и тепловые сети: Учебник/ Ю.М.Варфоломеев,  

О.Я. Кокорин– М.: ИНФАРМ-М, 2014. – 480 с.-  (Среднее профессиональное образование). 

12.Колб,Г.В, Санитарно - технические работы: Учебник/  Г.В.Колб, - Высшая школа Минск,  2008 

г. 317 с.                                                                                                                                                                            

13. Комков, В.А., Рощина, С.И., Тимахова, Н.С.,– Техническая эксплуатация зданий и сооружений: 

Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений / В.А.Комков, 

С.И.Рощина, Н.С. Тимахова,– М.:  ИНФРА-М, 2010.-288 с.                                                                                                                

14.Федоров, В.В , Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В.Федоров, -М.: ИНФРА-М., 

2009. -208 с.                                                                                                                          

   Дополнительные источники: 

 1.СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий, Госстрой, 1986 г.                                                                                                                                                       

2. Пальгунов П.П., Исаев. В.Н. Санитарно-технические устройства и газоснабжение зданий.   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса При освоении данного 

модуля необходимо предусматривать реализацию компетентного подхода  использованием в 

образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых  игр, индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  



Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Метрология и технические измерения», «Техническое черчение», «Электротехническое 

оборудование», «Основы экономики строительства», «Безопасность жизнедеятельности» и 

профессионального модуля ПМ01. 

 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 25 часов на учебную группу на каждый учебный год по 

данному модулю, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные).  

Реализация программы модуля предполагает итоговую концентрированную производственную 

практику. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей           жилищно-коммунального хозяйства» является освоение междисциплинарного курса 

МДК.02.01. Основы слесарного дела,    МДК.02.02. Оборудование и технология 

электрогазосварочных работ,  МДК.02.03.  Оборудование и технология плотничных работ, 

МДК.02.04.  Ремонт санитарно-технического оборудования и системы отопления, МДК.02.05  

Ремонт системы освещения и учебной практики.                                                  

 При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 8 

человек.                                                                                                         При подготовке к итоговой 

аттестации по модулю организуется проведение консультаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии « Мастер 

ЖКХ». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 4 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

                                                                                     

ПК 2.1. Осуществлять ремонт 

системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

   

- правильность выбора 

материалов  применяемых  

для ремонта системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания. в 

соответствии с  выбранной 

технологией  в технических 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

  

     



картах; 

- правильность выполнения    

ремонта системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания   в 

соответствии с требованиями 

ТУ к технологическому 

процессу; 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

  

  

 

- правильность выбора  

сварочного оборудования и 

технологии сварки  для  

ремонта системы 

водоснабжения здания  в 

соответствии с 

технологической картой и ТУ   

 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт 

системы отопления здания. 

   

- демонстрация навыков 

правильного выбора 

технологии  ремонта системы 

отопления здания в 

соответствии  СНиП; 

   - наблюдение   и 

экспертная оценка     

   

- правильность определения 

очередности выполнения 

операций ремонта системы 

отопления здания в 

соответствие с технической 

документацией; 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

  

- правильность выбора  

сварочного оборудования  и 

технологии сварки для 

ремонта системы отопления 

здания  в соответствии с 

технологической картой и ТУ. 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт 

системы освещения и 

осветительных сетей. 

 

- демонстрация навыков 

правильного выбора 

технологии ремонта системы 

освещения и осветительных 

сетей в соответствии  СНиП; 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

      

- правильность выбора  

технологии  ремонта системы 

освещения и осветительных 

сетей в соответствии с 

технологической картой; 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

  

 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт 

конструктивных элементов 

здания из различных видов 

материала (лестничные 

пролеты, окна, двери, крыша). 

 

 - правильность выбора    

оборудования   для   

выполнения ремонта 

столярно-плотничных изделий     

в соответствии  с 

требованиями СНиП. 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

  

      

- правильность выбора  

технологии   выполнения 

ремонта столярно-плотничных 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

  



изделий  в соответствии с 

технологической картой; 

 

- точность исправления 

дефектов  и деформаций в 

элементах зданий при 

эксплуатации  по ТУ 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

 

- выполнение алгоритма 

исправления дефектов 

- наблюдение   и 

экспертная оценка     

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное 

обоснование выбора 

способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи 

при выполнении столярных  

работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

производственных 

ситуациях 

 способность к самоанализу 

и коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести 

ответственность за 

результаты своей работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 



 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 нахождение и 

использование информации 

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе 

самостоятельно найденной 

информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой 

работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с 

распределением групповой 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с 

использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося   на 

практических занятиях 

 

Разработчики:  

 Ганьшина Н.И. преподаватель ГБПОУ «ПУ № 13». 

 

 Аникеенко А.В. преподаватель ГБПОУ «ПУ № 13».       

Князев А.В.        мастер  - ГБПОУ «ПУ № 13».       

 

 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 



 

 



Учебная практика          Курс 2     ПМ02     

МДК02.01.  учебная практика 42 час (7 дней) слесарные работы 

 Виды работ 

1. Выполнение слесарных операций: разметка,  рубка  металла. 

2. Выполнение слесарных операций:   гибка, правка, резка металла. 

3. Выполнение слесарных операций:   опиливание, сверление 

4. Выполнение слесарных операций:   нарезание резьбы 

5 Выполнение слесарных операций:  зенкерование. шабрение, притирка. 

6. Выполнение индивидуального задания по изготовлению детали соответствующей квалификации слесаря   
7. Проверка наличия и соответствия требованиям ГОСТ контрольно-измерительных инструментов. 

МДК02.02.  учебная практика 90 час (15 дней) 

(сварочные работы) 

Виды работ 

1.Подготовка  оборудования к работе.(Трансформаторы, выпрямители, преобразователи) 

2.Выполнение  валиков  РД сваркой 

3.Выполнение   РД сварки стыковых швов в нижнем положении. 

4.Выполнение   РД сварки стыковых  в нижнем положении 

5. Выполнение   РД сварки угловых, тавровых и нахлесточных швов в нижнем положении 

6. Выполнение   РД сварки швов  в соединениях различной протяженности и в различных пространственных 

положениях сварки. 
7. Оборудование газовой сварки и резки металлов. Выполнение   газовой сварки стыковых соединений 

8. Выполнение   газовой сварки стыковых, угловых, тавровых и нахлесточных соединениях  в различных 

пространственных положениях сварки. 

9. Выполнение   газовой сварки  поворотных труб 

10. Выполнение   газовой сварки  неповоротных труб 

11. Техника газовой резки 

12. Техника газовой резки металла различного профиля 

13.Техника сварки цветных металлов 

14.Техника сварки пластмасс  и  чугуна 

15.Наплавочные работы 

 

Учебная практика   96  час  (16 дней)  ПМ2    МДК02.03 (плотничные) 

Виды работ 

 1.Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом: Разметка,   пиление, строгание, 

долбление и сверление 

2. Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом 

3. Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом строгание, долбление и сверление 

4. Выполнение столярно-плотничных операций ручным инструментом 

5. Изготовление столярных изделий 

6. Изготовление столярных изделий 

                                                        Курс 3    ПМ02. 

7. Монтаж   окон и дверей 

8. Монтаж  встроенной мебели 
9.  Устройство полов из линолеума. 

10. Устройство полов из  ламината, дощатых полов. 

11. Облицовка стен и потолков МДФ, панелью ПВХ, гипсокартонном и т.д 

12. Облицовка фасада сайдингом 

13. Стекольные работы 

14. Стекольные работы 

15. Ремонтные работы 

16. Ремонтные работы 

 

Учебная практика 24 час МДК02.04 (ремонт сантехники) 4 дня 

Виды работ 
1.Ремонт систем  водоснабжения    

2. Ремонт систем    отопления 

3. Ремонт водоразборной арматуры. 

       4.Ремонт мест подсоединения магистрали к отопительным приборам. 

Учебная практика 18 час  МДК02.05 (Ремонт электросети)  3 дня 

Виды работ 

1.Освоение приемов работы по ремонту скрытой проводки. 

2.Освоение приемов по ремонту штепсельной розетки, выключателя, счетчика.  

3.Выполнить ремонт вилки, замена шнура в переноске. Заменить вышедшее из строя УЗО. 

 



 

Производственная практика 144час 

Виды работ 

1.Выполнение слесарных операций  

2. Ремонт систем  водоснабжения: замена  фитингов, сгонов, тройников и т.д. 

3. Капитальный  ремонт стальных труб на пластмассовые 

4. Ремонт систем   отопления. Выполнение   газовой резки и сварки  поворотных труб. 

5. Выполнение   газовой резки и сварки  неповоротных труб 

6. Выполнение  сварки  пластмассовых труб различными видами сварки 
7. Ремонт труб ручной дуговой сваркой 

8. Ремонт водоразборной арматуры: Замена прокладок смесителя. Ремонт смесителя с одной рукояткой. 

Ремонт смесителя шарового типа. Ремонт смесителя двух вентильный «ванна-душ». Замена излива. Прочие 

неисправности кранов 

9. Замена прокладок сливного бочка. Неисправности спускового рычага сливного бачка. Замена гибкого 

шланга. Неисправности, связанные с поплавковым клапаном.  Профилактическая промывка и прочистка 

водоотводящей сети. 

10. Замена поврежденного унитаза на новый. Демонтаж старой ванны и установка душевой  кабины. 

11. Демонтаж и монтаж канального вентилятора в системе вентиляции. 

12. Ремонт мест подсоединения магистрали к отопительным приборам 

13. Замена и разводка наружной  электропроводки 
14. Заменить вышедшее из строя УЗО.  Замена счетчика старого образца.  

15. Выполнение работ по ремонту скрытой проводки 

16. Выполнение ремонта штепсельной розетки, выключателя 

17. Выполнить ремонт вилки, замена шнура в переноске 

18. Ремонт и обслуживание светильников и источников света. 

19. Установка окон и дверей.  Стекольные работы 

20. Монтаж  встроенной мебели 

21. Облицовка стен и потолков МДФ, панелью ПВХ, гипсокартонном и т.д. 

22. Облицовка фасада сайдингом 

23. Устройство полов из линолеума.  ламината 

24. Ремонтные работы: лестниц, дверей, окон, крыш, перегородок, полов.   
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   Программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

08.01.10  Мастер жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного 

приказом  Минобрнауки России от 28.02.2018г.  №140 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.                                                                                       

( Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018г.№ 50490) 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ «ПУ № 13» 

 

 

Разработчик: О.Н.Великоиваненко, преподаватель   ГБПОУ «ПУ № 13» 

 

 

Содержание рабочей программы реализуется в пределах освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы   

по  профессии с получением среднего   общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО (далее ПООП). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО  

08.01.10  Мастер  жилищно – коммунального  хозяйства  

 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке квалифицированных рабочих  по профессии мастера жилищно- 

коммунального хозяйства  при наличии  среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи и эскизы, простые санитарно-технические системы;           

-выполнять чертежи и эскизы систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - требования единой системы конструкторской документации; 

 - основные правила построения чертежей и схем; 

 - виды нормативной - технической документации; 

  -правила чтения технической и конструкторско-технологической 

документации. 

- основные виды и правила построения чертежей, эскизов и схем систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства  

-виды  металлических конструкций,  проектов, схем производства  работ 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрены 

     практические занятия 28 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «техническое черчение»   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Геометрическое 
черчение 

 8  

Тема 1.1. Правила 
оформления 

чертежей 

Содержание учебного материала 1 
1 
2 

Цели и задачи предмета. 
Стандарты ЕСКД и ЕСТД. Классы и группы стандартов 
 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия 

1. Форматы. Вычерчивание формата А4 и основной учебной надписи. 
2.  Масштабы. Вычерчивание фигуры в различных масштабах. 
3. Чертежный шрифт. Выполнение практического задания по вычерчиванию чертежного шрифта. 
4. Основные линии чертежа .Вычерчивание линий (чертежа) 
5. Правила нанесения размеров. Анализ правильности  оформления чертежа. 
 

3 

Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение чертежного стандартного шрифта 
2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

2 

Тема 1.2. 
Геометрические 
построения на 

чертежах 
 

Содержание учебного материала 1 
1 
2 

Геометрические фигуры. 
Тела и их элементы. 

3 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия 

1. Деление отрезка, окружности на равные части.  
2. Построение правильных многоугольников. 
3. Сопряжение сторон углов дугами. 
4. Построение касательных к окружности. 
5. Построение уклона и конусности. 

 

3 

Контрольные работы  не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение чертежа геометрических фигуры и тела 
2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

2 

Раздел 2. Чертежи в 
системе 

прямоугольных 
проекций 

 12 

Тема 2.1. 
Проецирование на 

плоскость 

Содержание учебного материала 
1 
2 

Понятие о проецировании. Метод проекций 
Расположение проекций. 

1 3 
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Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия 

1. Проецирование на одну плоскость проекций 
2. Проецирование на две взаимно перпендикулярные плоскости проекций 
3. Проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций 
 
 

3 

Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение проекций на плоскости 
2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

2 

Тема 2.2. Чтение 
чертежей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Главный вид. Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже 3 
Лабораторные работы  не предусмотрены  
Практические занятия 

1. Чертежи и развертки геометрических тел 
2. Взаимное пересечение  поверхностей геометрических тел 
3. Анализ геометрической формы предмета 
4. Чтение чертежей 
5. Порядок построения видов на чертеже 
6. Построение третьего вида по двум заданным 
7. Аксонометрические проекции. Выполнение изометрической проекции с вырезом передней четверти 

5 

Контрольные работы  1 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Построение на чертеже недостающего вида по двум заданным 
2. Выполнение изометрической проекции с вырезом передней четверти 
3. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 

3 

Раздел 3. Техническое  
черчение 

 16 

Тема 3.1. Сечения и 
разрезы 

Содержание учебного материала 1 
1 Сечения. Виды разрезов. Отличие разреза от сечения 3 
Лабораторные работы  не предусмотрены  
Практические занятия 

1. Выполнение сечений 
2. Выполнение простых разрезов 
3. Выполнение фронтального разреза 
4. Выполнение  горизонтального разреза 
5. Выполнение ступенчатого разреза 
6. Графические обозначения материалов в сечениях и на видах 
 

5 

Контрольные работы  1 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение сечений и разрезов 
2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 
 

4 

Тема 3.2. Чтение Содержание учебного материала 1 
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чертежей санитарно- 
технических систем. 

1 
2 
3 

Дворовые сети 
Рабочие чертежи, составление эскизов 
Виды чертежей простых электрических схем 

3 

Лабораторные работы не предусмотрены  
Практические занятия 

1. Условные обозначения элементов санитарно-технических устройств 
2. Вычерчивание плана с распределением  сетей  водопровода, отопления , канализации и их условные 

обозначения 
3. Вычерчивание профиля домовой канализации 
4. Вычерчивание канализации и схемы стояков водоснабжения и канализации 
5. Чертежи и схемы центрального отопления и вентиляции, условные обозначения 
6. Чертежи холодного и горячего водоснабжения. 
7. Составление эскиза и вычерчивание сборочного чертежа металлической конструкции     

6 

Контрольные работы  не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение  санитарно-технических  чертежей 
2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий) 
3. Подготовка к дифференцированному зачету 
 

5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрены 
Дифференцированный зачет 2 

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета ; мастерских слесарной, сварочной; лабораторий материаловедения. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

         - рабочие места по количеству обучающихся; 

         - рабочее место преподавателя; 

 Технические средства обучения:  

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал); 

- компьютеры, мультимедийный проектор, экран;  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

     1. Слесарной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки: настольно-сверлильные, заточные и др.; 

набор слесарных инструментов; 

набор измерительных инструментов; 

приспособления; 

заготовки для выполнения слесарных работ. 

    2. Сварочной: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

       сварочные посты         

       защитные щиты 

       наборы инструментов; 

       приспособления; 

       заготовки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 1. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под 

ред. Проф. Н.Г. Преображенской. – М.: Вентана – Граф, 2005 – 336 с. 

 

Дополнительные источники: электронная библиотека 

1. Барсуков, П.В. Строительное черчение, М.: Высшая школа, 1966 – 307 

с. 

2. Короев, Ю.И. Черчение для строителей, М.: Высшая школа, 1982 – 272 

с. 

      3. Руссневич Н.Л ,Ткач Д.И, Ткач М.Н- Киев : Будивельник ,1980.-512 с. 

Справочник по инженерно-строительному черчению 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов 

используемого оборудования 

-применять масштабы 

-выполнять технические планы, эскизы, чертежи 

деталей и изделий 

-читать чертежи санитарно-технических систем 

 

 

Тестирование, проверка правильности 

оформления чертежей 

Наблюдение за ходом выполнения 

практического  задания и оценка 

выполненной работы 

- использовать технологическую документацию; 

 

Проверка правильности оформления 

технологической и конструкторской 

документации 

Усвоенные знания:  
- основные правила разработки, оформления и 

чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 

 

Тестирование, проверка правильности 

оформления чертежей 

 

 

- общие сведения о технических чертежах; 

 

Тестирование, проверка правильности 

оформления чертежей 

 

- основные приемы техники черчения, правила 

выполнения чертежей; 

 

Тестирование, проверка правильности 

оформления чертежей, технических 

деталей 

 

- требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 

 

Проверка правильности оформления 

технологической и конструкторской 

документации 

 

 

Разработчики:   

 

ГБПОУ «ПУ № 13», преподаватель  О.Н.Великоиваненко. 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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