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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем                                                                                                 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности: Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем                                                                                                 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального  

хозяйства. 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

 ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

работах по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления зданий и 

сооружений, жилищно-коммунального хозяйства; 

совершении действий в критических ситуациях при эксплуатации 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, жилищно-коммунального хозяйства. 

уметь оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 

охраны труда и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индивидуальной защиты; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 

технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

проводить техническое обслуживание оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 



коммунального хозяйства; 

определять признаки неисправности при эксплуатации зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

заполнять техническую документацию по результатам осмотра; 

выполнять профилактические работы, способствующие эффективной 

работе санитарно-технической системы, системы отопления; 

выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, отопления, 

в том числе поливочные системы и системы противопожарного 

водопровода к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем; 

применять ручной и механизированный инструмент по назначению и 

в соответствии с видом работ; 

обнаружить с помощью приборов опасные вещества в воздухе, в воде 

и в грунте; 

определять причины и устранять неисправности конструкций зданий, 

сооружений, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства;  

проводить слесарные работы при ремонте; 

осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и 

системы отопления; 

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов 

и их секций, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с 

использованием ручного и механизированного инструмента 

приспособлений и материалов; 

перекладывать канализационный выпуск;  

ремонтировать и менять гидрозатворы, санитарно-технические 

приборы, повысительные, пожарные и циркуляционные насосы, 

расширительные баки и водоподогреватели; 

проводить испытания отремонтированных систем и оборудования 

жилищно-коммунального хозяйства;  

использовать необходимые инструменты, приспособления и 

материалы при выполнении ремонтных работ. 

знать требования по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, ремонту и монтажу отдельных узлов оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды и основные правила построения чертежей, эскизов и схем 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды, назначение, устройство, принципы работы домовых санитарно-

технических систем и оборудования, домовых систем водоснабжения, в 

том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, систем отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-

регулирующей и водоразборной арматуры и вспомогательного 

оборудования; 



сущность и содержание технической эксплуатации оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления; 

правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления;  

показатели технического уровня эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления; 

виды технического обслуживания: текущее (внутрисменное) 

обслуживание, профилактические осмотры, периодические осмотры, 

надзор;  

приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-

коммунального хозяйства; 

основы «бережливого производства», повышающие качество и 

производительность труда на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

состав и требования к проведению профилактических и регламентных 

работ в системе водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

и системе отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологию и технику обслуживания элеваторных и тепловых узлов 

и вспомогательного оборудования; 

виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

оказывающие негативное влияние на окружающую среду; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное 

содержание; 

правила заполнения технической документации; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные 

ГОСТами, по определению надежности оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 

инженерные показатели и методы обеспечения надежности 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

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 жилищно-коммунального хозяйства; 

сущность, назначение и содержание технического обслуживания и 

ремонта зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства;  

сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных 

узлов и оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования 

при ремонте и монтаже отдельных узлов систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления;  

нормативно-техническую документацию;  

ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

основы слесарного дела; 

санитарно-техническую систему здания; 

отопительную систему здания; 

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; 

ремонтную документацию;  

методы проведения ремонта; 

общие принципы технологии ремонта;  

технические документы на испытание и готовность к работе 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 предъявляемые требования готовности к проведению испытания 

отопительной системы; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, 

приспособлений;  

компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ____________460______________, из них   

 на освоение МДК______258  

на практики ___216__________, в том числе  

- учебную ______108__________  

- производственную_______108__________ 



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. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных и 

практических занятий 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 

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 36 36  

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 

 

 

 

72 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 Производственная 

практика  

 

 

         _ 

  

 

              _ 

 



 Итого 460           258                    90              108 108         

 

 

 

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 

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 

9 

1. Виды инструмента для санитарно-технических работ.                                                                                                 

Ручной, 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  4 

1. Практическое занятие. Работа ручным, механизированным, электрифицированным 

инструментом. при выполнении санитарно-технических работ 
2 

2. Практическое занятие. Работа универсальными и специальными приспособлениями 

при выполнении санитарно-технических работ. 
2 

Тема 1.2. Эксплуатация 

оборудования систем 

водоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства. 

Содержание  34 

 

 

 

1.Системы водоснабжения зданий.                                                                                                               
Внутренний водопровод здания.                                                                                                          

Внутренний водопровод холодной воды.                                                                                                                         



 

 

Устройство противопожарного водопровода здания.                                                                                              

Внутренний водопровод горячей воды.                                                                                                                                     

2.Возможные неисправности и способы их устранения в системах холодного и горячего 

водопровода.                                                                                                                                                       

Основные положения по эксплуатации оборудования систем водоснабжения. 

Эксплуатационные требования к внутреннему холодному и горячему водопроводу. 

Неисправности холодного и горячего водопровода и их устранение.                                                                

Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем водопровода.  

3.Особенности эксплуатации систем внутреннего холодного и горячего водопровода из 

пластмасс.                                                                                                                                                              

Эксплуатация напорных пластмассовых трубопроводов.                                                                                                  

Устранение повреждений арматуры. 

В том числе, практических занятий  12 

1. Практическое занятие. Ревизия запорной арматуры. 2 

2. Практическое занятие. Чтение рабочих чертежей систем водопровода. Построение 

аксонометрической схемы системы водопровода. 
4 

3. Практическое занятие. Заполнение технической документации по результатам 

осмотра систем водопровода. 
4 

4. Практическое занятие. Устранение утечек воды в водоразборной и запорной 

арматуре. 
2 

Тема 1.3. Эксплуатация 

оборудования систем 

водоотведения жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Содержание  

23 

1. Системы водоотведения зданий.                                                                                                               
Внутренние системы канализации и водостоков здания.                                                                                                                         

Приемники сточных вод. Промывные устройства.                                                                                                           

 2.Возможные неисправности и способы их устранения в системах водоотведения.                                                                                                                                                       

Основные положения по эксплуатации оборудования систем водоотведения.      

Эксплуатационные требования к системам канализации и водостоков.                                       

Неисправности канализации и водостоков и их устранение.                                                                

Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем водоотведения. 

3.Особенности эксплуатации систем внутреннего водоотведения из пластмасс.                                                                                                                                                              

Эксплуатация канализационных систем из пластмасс.                                                                                                  

Устранение повреждений санитарных приборов. 

В том числе, практических занятий  8 

       1.    Практическое занятие. Устранение утечек воды в санитарных приборах.  2 



       2.    Практическое занятие. Чтение рабочих чертежей систем водоотведения. 

Построение аксонометрической схемы системы канализации. 
4 

       3.    Практическое занятие. Заполнение технической документации по результатам 

осмотра систем водоотведения. 
2 

Тема 1.4. Эксплуатация 

оборудования систем 

отопления жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Содержание 

33 

1. Системы отопления зданий.                                                                                                               
Классификация систем отопления зданий.                                                                                                              

Отопительные приборы и арматура. 

2.Возможные неисправности и способы их устранения в системах отопления.                                                                                                                                                       

Основные положения по эксплуатации оборудования систем отопления.                                                                  

Эксплуатационные требования к системам отопления.                                                                         

Неисправности в работе систем отопления и их устранение.                                                                                                   

Наладка систем отопления.                                                                                                                                

Безопасные методы эксплуатации и обслуживания систем отопления. 

3.Подготовка внутридомовых систем отопления к сезонной эксплуатации.                          
Выполнение консервации внутридомовых систем отопления.                                                                                       

Промывка системы отопления. 

В том числе, практических занятий  12 

1. Практическое занятие. Чтение рабочих чертежей систем отопления. Построение 

аксонометрической схемы системы отопления. 
4 

2. Практическое занятие. Заполнение технической документации по результатам 

осмотра систем отопления. 
4 

3. Практическое занятие. Устранение утечек воды в отопительных приборах. 2 

4. Практическое занятие. Нанесение изоляции на трубы. 2 

Тема 1.5. Контрольно-

измерительные приборы и 

средства автоматического 

управления и 

регулирования систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства.   

 

Содержание 

10 

 

1.Технология, методы и средства измерений.                                                                                               

Классификация, принцип действия измерительных приборов, применяемых в системах 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства.                                                                                                                                                                      

Правила применения контрольно-измерительных приборов. Влияние температуры на 

точность измерений.                                                                                                                                                                                   

2.Автоматическое управление и регулирование санитарно-техническими системами.                

Приборы учета, контроля и управления системами водоснабжения, водоотведения, 

отопления.                                                                          Основные понятия об автоматическом 

управлении и регулировании систем водоснабжения, водоотведения, отопления. 



В том числе, практических занятий  
4 

1. Практическое занятие. Работа с контрольно-измерительными приборами 

устанавливаемыми в системах водопровода, отопления. 
2 

2. Практическое занятие. Снятие показаний приборов при автоматическом 

управлении и регулировании систем водопровода и отопления  
2 

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.   

36 

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.                                                                                                                                                                                                                                                             

36 

Раздел 2. Выполнение работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-

коммунального хозяйства. 279 

МДК.01.02. Технология выполнения работ по ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства. 
135 

Тема 2.1. Основы 

слесарного дела. 

 

Содержание  

35 

 

1.Основные слесарные операции.                                                                                                                                

Общие сведения о разметке.                                                                                                                                                      

Инструменты и приспособления для разметки.                                                                                                                                                  

Подготовка деталей к разметке.                                                                                                                                                                                          

Последовательность нанесения разметочных линий.                                                                                                                                     

Виды слесарных операций: рубка, правка, рихтовка, гибка листового металла и гнутье труб, 

резка, сверление, зенкование и зенкерование отверстий, нарезание резьбы, шабрение, 

притирка, пайка и лужение, клепка, склеивание.                                                                                                         

2.Заготовительные работы.                                                                                                                            

Гнутье и соединение стальных труб.                                                                                                                       

Соединение пластмассовых труб.                                                                                                                                             

Соединение чугунных канализационных труб.                                                                                                                                         

Соединение пластмассовых канализационных труб.                                                                                                         



Ревизия, притирка и испытание арматуры.                                                                                                                          

Техника безопасности при выполнении слесарных и заготовительных работ.                                                                                                                            

В том числе практических занятий  14 

          1.    Практическое занятие. Выполнение различных видов разметки. Резка труб 

труборезом. 
2 

          2.     Практическое занятие. Гнутье труб. Нарезание резьбы. 2 

          3.     Практическое занятие. Соединение стальных труб на резьбе.  2 

          4.     Практическое занятие. Соединение пластмассовых труб.                                                                                                                                               2 

          5.     Практическое занятие. Ревизия арматуры. 2 

          6.     Практическое занятие. Сборка узлов по эскизам. 4 

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 

Содержание  35 



Тема 2.3. Технология 

выполнения работ по 

ремонту оборудования 

систем водоснабжения 

жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

1.Монтаж систем внутреннего водопровода.                                                                                                          

Монтаж вводов в здания.                                                                                                                                                                          

Монтаж водопроводной сети и арматуры.                                                                                                                                                        

Монтаж оборудования санитарно-технических систем.                                                                                                                                                                             

Монтаж горячего и пожарного водопровода.                                                                                                                                             

Испытания водопровода.                                                                                                                                                   

Техника безопасности при монтаже 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  14 

1. Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта 

водопровода.  
2 

2. Практическое занятие. Устранение неисправностей холодного водопровода. 2 

3. Практическое занятие. Устранение неисправностей горячего водопровода. 2 

4. Практическое занятие. Устранение неисправностей трубопроводной арматуры. 2 

5. Практическое занятие. Устранение неисправностей смесителей. 2 

6. Практическое занятие. Оттаивание труб в зимний период. 2 

7. Практическое занятие. Устранение шума при работе водопровода. 2 

Тема 2.4. Технология 

выполнения работ по 

ремонту оборудования 

систем водоотведения 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

Содержание 

28 

 

1.Монтаж систем водоотведения зданий.                                                                                                          

Монтаж дворовой сети водоотведения.                                                                                                                       

Монтаж выпусков и внутренней канализационной сети.                                                                                       

Монтаж санитарных приборов.                                                                                                                                         

Монтаж 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  10 



1. Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем 

водоотведения.                                                                                                  
2 

2.  Практическое занятие. Устранение неисправностей системы канализации.                                                                                                                                            2 

3. Практическое занятие. Устранение неисправностей системы водостоков.                                                                                                                                            2 

4. Практическое занятие. Устранение неисправностей санитарных приборов. 2 

5. Практическое занятие. Устранение проникновения запахов в помещение из 

системы  канализации.  
2 

Тема 2.5. Технология 

выполнения работ по 

ремонту оборудования 

систем отопления 

жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

Содержание 

29 

 

1. Монтаж систем отопления зданий.                                                                                                                       
Монтаж тепловой сети.                                                                                                                                                

Монтаж системы отопления.                                                                                                                        

Монтаж 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 и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие. Подбор инструментов и материалов для ремонта систем 

отопления.                                                                                                  
2 

2. Практическое занятие. Устранение неисправностей системы отопления.                                                                                                                                            2 

3. Практическое занятие. Устранение неисправностей отопительных приборов. 2 

4. Практическое занятие. Устранение нарушений циркуляции теплоносителя в 

системе отопления. 
2 

5. Практическое занятие. Группировка и испытание радиаторов. 2 

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. 

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. 

72 



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.                                                                                                                                                                                                                                                            

72 

Всего 460 

 

 



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, 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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, 2013. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.zhkh.su  Портал «ЖКХ». 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Галкина А.Е., Галкин П.А. Большая энциклопедия сантехника. Эксмо, 2012. 

 

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; выполнение 

диагностики состояния системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания;   

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания;  

выполнение диагностики 

состояния  системы отопления 

здания;  ремонт системы 

отопления здания. 

Наблюдение выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhkh.su/


Приложение I.2 

к ОПОП по профессии  

08.01.10 Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления, и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 2.2 Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить 

контроль выполненных операций. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.4 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.5 Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.6 Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.7 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

ПК 2.8 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 



Иметь 

практический 

опыт в 

выполнении газовой сварки (наплавки) простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом 

в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций; 

проверки работоспособности и исправности поста для газовой сварки 

(наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 

электродом в защитном газе, частично механизированной сварки 

(наплавки); 

настройке оборудования для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом, ручной 

дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, 

частично механизированной сварки (наплавки); 

выполнении типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

выполнении сборки элементов конструкции под сварку с применением 

сборочных приспособлений; 

выполнении сборки элементов конструкции под сварку прихватками; 

выполнении зачистки швов после сварки; 

удалении поверхностных дефектов после сварки; 

использовании измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва 

оформлении регламентной документации. 

уметь оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 

охраны труда и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты, приспособления и материалы согласно 

технологическому процессу и сменному заданию;  

проводить электрогазосварочные работы при ремонте оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления; 

выбирать пространственное положение сварного шва для сварки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

применять сборочные приспособления для сборки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, 

зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после 

сварки; 

использовать измерительный инструмент для контроля собранных 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие 

геометрических размеров требованиям конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке; 

пользоваться конструкторской, производственно-технологической и 

нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции; 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) простых деталей 

неответственных конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом (РД) простых деталей неответственных 

конструкций, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом 

в защитном газе (РАД) простых деталей неответственных конструкций, 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций; 



контролировать с применением измерительного инструмента 

сваренные (наплавленные) детали на соответствие геометрических 

размеров требованиям конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке; 

проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для газовой сварки (наплавки), ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе, частично механизированной 

сварки (наплавки); 

настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки), 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом 

в защитном газе, частично механизированной сварки (наплавки); 

подготавливать сварочные материалы к сварке 

знать правила по охране труда при проведении работ по техническому 

обслуживанию, при проведении сварочных работ; 

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых газовой сваркой (наплавкой) и ручной дуговой 

сваркой (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом (РД), 

обозначение их на чертежах; 

основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой 

(наплавкой); 

сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

правила подготовки кромок изделий под сварку; 

основные группы и марки свариваемых материалов; 

сварочные (наплавочные) материалы; 

устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение 

и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

способы устранения дефектов сварных швов; 

правила технической эксплуатации электроустановок; 

нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных 

работ; 

технику и технологию сварки (наплавки) простых деталей 

неответственных конструкций;  

выбор режима подогрева и порядок проведения работ по 

предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных газогенераторов 

причины возникновения и меры предупреждения неисправностей; 

причины внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 

(наплавляемых) изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, их 

предупреждения и исправления; 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _______466____________________, из них   

 на освоение МДК_____292__________  

на практики ______120_______, в том числе  

- учебную ________60________  



- производственную_______60__________ 

самостоятельную работу__________________72___________________  

промежуточную аттестацию ___________________________________. 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятел

ьная работа 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производствен

ная 

 

1 2 3 4 
5 

 
6 7 8 

 ПК 2.2 

 ПК 2.7-2.8 

 

Раздел 1. Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных 

швов после сварки. 

68 44 21 24   

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Раздел 2. Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

91 67 37 24   

ПК 2.1 

ПК 2.4 

Раздел 3. Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом 

в защитном газе. 

93 69 39 24   

ПК 2.1 

ПК 2.6 

Раздел 4. Газовая сварка (наплавка). 71 47 25 24   

ПК 2.1 

ПК 2.5 

Раздел 5. Частично механизированная 

сварка (наплавка). 

71 47 26 24   

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

72  72  

 Итого 466 274 148 120 72  

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки. 80 

МДК.02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 53 

Тема 1.1. Виды, способы 

сварки и сварные 

соединения. 

Содержание  2 

1. Понятия о сварке и её сущность. Классификация видов сварки. Виды сварки 

плавлением. 

2. Сварочные соединения и швы. Обозначение швов сварных соединений на чертежах. 

3. Назначение, конструктивные элементы, форма разделки кромок под сварку. 

Конструктивные элементы сварных соединений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Определение конструктивных элементов разделки кромок. 1 

2. Практическое занятие Расшифровка условного обозначения сварных швов на 

чертеже. 

1 

Тема 1.2. Электрическая 

дуга и тепловые процессы 

при сварке. 

 

 

Содержание  2 

 1. Природа сварочной дуги. Условия зажигания и устойчивость горения дуги. 

Технические характеристики дуги. 

2. Общие сведения о тепловых процессах при сварке. Плавление и перенос 

электродного металла. Магнитное дутьё. 

3. Структура сварного соединения. Кристаллизация металла шва. 

Тема 1.3. Металлургические 

процессы при сварке 

Содержание 2 

1. Особенности сварочных металлургических процессов. Основные металлургические 

процессы при дуговой сварке. Особенности металлургических процессов при 

различных видах сварки. 

2. Необходимость проведения подогрева при сварке. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Выполнение подогрева свариваемой конструкции. 2 

Тема 1.4. Напряжения и 

деформации при сварке 

Содержание 2 

1. Понятия о сварочных напряжениях и деформации. 

2. Методы снижения напряжений и деформаций в процессе сварки. Основные приёмы 

устранения напряжений и деформаций сварных конструкций. 



В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Термическая правка сварной конструкции. 1 

2. Практическое занятие Механическая правка сварной конструкции 1 

Тема 1.5. Свариваемость 

металлов и свойства 

сварных соединений 

Содержание 2 

1. Понятие о свариваемости. 

2. Определение стойкости металла против образования горячих трещин. Способы и 

критерии оценки склонности к холодным трещинам. 

3. Расчётная оценка свариваемости по химическому составу конструкционных сталей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Определение механических свойств сварных соединений. 1 

2. Практическое занятие Определение свариваемости стали по химическому составу. 1 

Тема 1.6. Сборочно-

сварочная оснастка 

Содержание 2 

1. Сборочно-сварочная оснастка. Технологическая оснастка. Классификация 

сборочно-сварочной оснастки.  

2. Назначение и особенности сборочно-сварочной оснастки. Механизация сборочных 

работ. 

Тема 1.7. Подготовка 

кромок изделий под сварку. 

Содержание 3 

1. Необходимость подготовки кромок под сварку. Способы подготовки кромок под 

сварку.  

2. Подготовка кромок под сварку вручную: зачистка кромок под сварку металлической 

щёткой, напильником, наждачной бумагой. Химическая обработка кромок под сварку. 

Подготовка кромок механизированным способом. 

3. Назначение разделки кромок под сварку. Сущность подготовки разделки кромок 

под сварку. Форма разделки кромок под сварку. 

4. Назначение, устройство и правила эксплуатации вспомогательного оборудования. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Подготовка кромок под сварку: щеткой металлической, 

напильником, наждачной бумагой, химической обработкой. 

1 

2. Практическое занятие Подготовка кромок под сварку механизированным 

способом: шлифовальной машиной. 

1 

3. Практическое занятие Выполнение односторонней разделки кромок под сварку. 1 

4. Практическое занятие Выполнение двусторонней разделки кромок под сварку. 1 

Содержание 2 



Тема 1.8. Сборка изделий 

под сварку. 

1. Сборка изделий прихватками.  Основные понятия и определения. Требования к 

выполнению прихваток: размеры и правила выполнения прихваток при сварке 

конструкций различного назначения.   

2. Контроль прихватки внешним осмотром и замерами. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Сборка сварных соединений на прихватках. 2 

Тема 1.9. Организация 

контроля качества и 

дефекты сварных швов 

Содержание 2 

1. Основные этапы контроля. 

2. Дефекты: определение, классификация. Наружные дефекты: виды и характер 

дефекта, причины возникновения. Внутренние дефекты: виды и характер дефекта, 

причины возникновения. 

3. Методы  предупреждения и устранения дефектов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

1. Практическое занятие Контроль качества основного металла. 1 

2. Практическое занятие Определение характера дефектов сварных швов. 1 

3. Практическое занятие Выбор метода устранения дефекта. 1 

Тема 1.10. Методы 

неразрушающего контроля 

качества сварных швов 

Содержание 2 

1. Виды неразрушающего контроля. Внешний осмотр и замеры сварных швов. 

2. Контроль проникающими веществами. Акустический контроль. Гидравлические 

испытания. 

3. Пневматические испытания. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Проведение контроля сварного шва внешним осмотром и 

замерами. 

1 

2. Практическое занятие Проведение контроля сварного шва на герметичность. 

 

1 

Тема 1.11. Методы 

разрушающего контроля 

качества сварных швов 

 

 

Содержание 2 

 1. Методы разрушающего контроля 

2. Механические испытании: виды и область их применения. 

3. Металлографические исследования. Контроль твердости. Испытания на коррозию: 

сущность и назначение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Испытание образцов на статическое растяжение и изгиб. 1 

2. Практическое занятие Определение ударной вязкости. 1 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  
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1.  Чтение конструкторской, производственно-технологической и нормативной документации. 

2. Подготовка металла и элементов конструкции под сварку с использованием ручного и механизированного 

инструмента. 

3. Подготовка сварочных материалов к сварке; 

4. Выполнение предварительного и сопутствующего (межслойного) подогрева металла. 

5. Выполнение сборки изделий прихватками. 

6. Проверка точности сборки различным измерительным инструментом и контрольным приспособлением. 

7. Зачистка сварных швов ручным и механизированным инструментом. 

8. Выявление наружных дефектов сварных швов и соединений. 

9. Удаление поверхностных дефектов ручным и механизированным инструментом. 

Раздел 2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 109 

МДК.02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 79 

Тема 2.1. Сварочные 

соединения и швы. 

Содержание 2 

1. Типы сварных соединений и швов, выполняемых ручной дуговой сваркой 

покрытым электродом. Геометрические параметры сварного шва. 

2. Конструктивные элементы разделки кромок. Обозначение швов сварных 

соединений на чертежах. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Выполнение разделки кромок для соединений различных 

видов. 

2 

Тема 2.2. Источники 

питания для дуговой 

сварки. 

Содержание 3 

1. Сварочный пост: определение, виды, стационарные и передвижные. 

Характеристики источников и требования к ним. 

2. Сварочные трансформаторы. Сварочные выпрямители. 

3. Сварочные генераторы и преобразователи. Источники питания с частотным 

преобразованием. Многопостовые источники питания. 

4. Правила технической эксплуатации электроустановок. 

Тема 2.3. Электроды для 

сварки сталей и чугуна. 

Содержание 2 

1. Назначение покрытых электродов. Сварочные проволоки. Покрытия электродов. 

2. Типы электродов. Электродные паспорта. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие Расшифровка электродных паспортов. 1 

Тема 2.4. Материалы для 

сварных конструкций. 

Содержание 2 

1. Материалы и их основные свойства. 

2. Свариваемость материалов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



1. Практическое занятие Оценка свариваемости стали приближённым способом. 2 

Тема 2.5. Технология и 

техника сварки покрытыми 

электродами. 

Содержание 6 

1. Параметры режима сварки (величина сварочного тока, угол наклона электрода, 

скорость сварки, длина сварочной дуги). 

2. Манипулирование электродом. Заварка кратера и обрыв дуги. 

3. Сварка соединений в нижнем положении. 

4. Сварка горизонтальных швов. 

5. Сварка вертикальных швов. 

6. Сварка трубы – стык неповоротный при вертикальном расположении трубы. 

7. Сварка трубы – стык неповоротный при горизонтальном расположении трубы. 

8. Сварка трубы – стык неповоротный при 45° расположении трубы. 

9. Сварка угловых соединений. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ   10 

1. Практическое занятие Зажигание сварочной дуги. Выбор длинны сварочной дуги. 2 

2. Практическое занятие Выполнение  швов в нижнем положении. 2 

3. Практическое занятие Выполнение  швов в вертикальном положении. 2 

4. Практическое занятие Выполнение швов в горизонтальном положении. 2 

5. Практическое занятие Сварка неповоротного стыка трубы. 2 

Тема 2.6. Сварка 

углеродистых сталей 

Содержание 2 

1.Классификация сталей. Углеродистые стали. 

2. Сварка низкоуглеродистых и среднеуглеродистых сталей. 

3. Сварка высокоуглеродистых сталей. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Сварка изделий из низкоуглеродистых и  

среднеуглеродистых сталей. 

2 

2. Практическое занятие Сварка изделий из  высокоуглеродистых сталей. 2 

Тема 2.7. Сварка 

легированных сталей. 

Содержание 2 

1. Классификация легированных сталей. 

2. Сварка низколегированных и среднелегированных сталей. 

3. Сварка высоколегированных сталей и сплавов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Сварка заготовок из низколегированных и 

среднелегированных сталей. 

2 

2. Практическое занятие Сварка заготовок из высоколегированных сталей и сплавов. 2 

Тема 2.8. Сварка чугуна. Содержание 3 



1. Классификация чугунов. Свариваемость чугуна. 

2. Способы сварки чугуна. 

3. Горячая сварка чугуна. 

4. Холодная сварка чугуна. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Горячая сварка заготовок из чугуна. 2 

2. Практическое занятие Холодная сварка заготовок из чугуна. 2 

Тема 2.9. Сварка цветных 

металлов и сплавов. 

Содержание 3 

1. Особенности сварки цветных металлов и сплавов. 

2. Сварка алюминия и его сплавов. 

3. Сварка меди и её сплавов. 

4. Сварка никеля и его сплавов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 2 

2. Практическое занятие Сварка заготовок из меди и её сплавов. 2 

Тема 2.10. Ручная дуговая 

наплавка 

Содержание 2 

1. Назначение и способы наплавки. 

2. Особенность техники наплавки. 

3. Выбор химического состава наплавляемого металла. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Выполнение наплавки плоских и цилиндрических 

поверхностей. 

2 

Тема 2.10. Ручная дуговая 

резка. 

Содержание 3 

1. Дуговая резка покрытыми электродами. 

2. Воздушно-дуговая и кислородно-дуговая резка. 

3. Резка плазменной струёй. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Выполнение дуговой резки металла покрытыми 

электродами. 

2 

2. Практическое занятие Выполнение воздушно-дуговой и кислородно-дуговой 

резки металла. 

2 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Сварка различных деталей и конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 
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2. Сварка различных деталей и конструкций из легированных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

3. Наплавка различных деталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

4. Дуговая резка металла. 

Раздел 3. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе. 66 

МДК.02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 42 

Тема 3.1. Общие сведения о 

дуговой сварке 

неплавящимся электродом. 

Содержание 3 

1. Термины и определения. Международные обозначения. Область применения. 

Сущность процесса: классификация, преимущества и недостатки. 

2. Защитные газы, используемые ля сварки. Электроды для сварки. Организация 

сварочного поста для дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

3. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе и обозначение их на чертежах. 

4. Сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе. Основные группы и марки материалов, 

свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 

защитном газе 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Подготовка сварочного поста для дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

2 

Тема 3.2. 

Электрооборудование для 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом 

в защитном газе. 

Содержание 2 

1. Источники питания, используемые для дуговой сварки неплавящимся электродом 

2. Осцилляторы. Балластный реостат. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Проверка работоспособности электрооборудования дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе.  

2 

Тема 3.3. Горелки и газовое 

оборудование. 

Содержание 2 

1. Сварочные горелки. Газовое оборудование. 

2. Регуляторы (редукторы). Ротамеры. Смесители газов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Проверка работоспособности и настройка газового 

оборудования дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе. 

2 

Содержание 6 



Тема 3.4. Технология и 

техника сварки 

неплавящимся электродом 

в защитном газе. 

1. Газовая защита. Выбор параметров режима сварки. 

2. Способы зажигания дуги. Движения, выполняемые сварочной горелкой. 

3. Сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении. 

4. Сварка стыковых и угловых швов в вертикальном положении. 

5. Сварка стыковых и угловых швов в горизонтальном положении. 

6.  Сварка углеродистых и низколегированных сталей. 

7. Технология сварки высоколегированных (нержавеющих) сталей и сплавов. 

8. Технология сварки жаропрочных сталей и сплавов. 

9. Технология сварки алюминия и его сплавов. 

10. Технология сварки меди и её сплавов. 

11. Технология сварки титана и его сплавов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие Выбор параметров режима сварки. Зажигание дуги.  2 

2. Практическое занятие Сварка стыковых и угловых швов в различных 

пространственных положениях. 

2 

3. Практическое занятие Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 2 

4. Практическое занятие Сварка высоколегированных (нержавеющих) сталей и 

сплавов. 

2 

5. Практическое занятие Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 2 

6. Практическое занятие Сварка заготовок из меди и её сплавов. 2 

Тема 3.5. Технология и 

техника наплавки 

неплавящимся электродом 

в защитном газе. 

Содержание 3 

1. Назначение и способы наплавки. 

2. Техника и технология наплавки цветных сплавов и их сплавов. 

3. Техника и технология восстановительной наплавки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Наплавка различных марок сталей. 2 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций из 

углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

2. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций из 

легированных сталей во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного. 

3. Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций из цветных 

металлов и их сплавов во всех пространственных положениях сварного шва кроме потолочного.  

4. Ручная дуговая наплавка неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей.  
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Раздел 4. Газовая сварка (наплавка). 79 



МДК 02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 55 

Тема 4.1. Общие сведения о 

газовой сварке (наплавке). 

Содержание 2 

1. Сущность газовой сварки. Схема процесса. 

2. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Подготовка кромок заготовок под газовую сварку. 2 

Тема 4.2. Оборудование и 

материалы для газовой 

сварки. 

Содержание 6 

1. Газы для газовой сварки: ацетилен, газы заменители, жидкое горючие, кислород. 

2. Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация. 

3. Конструктивные особенности переносных генераторов. 

4. Предохранительные затворы: назначение и классификация. Принцип действия и 

конструкции. 

5. Баллоны. Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов: до сварки, во время 

сварки и после сварки. Транспортировка и хранение газовых баллонов. 

6. Правила безопасной эксплуатации газовых баллонов: до сварки, во время сварки и 

после сварки. Транспортировка и хранение газовых баллонов. 

7. Газовые редукторы: назначение и классификация. Конструктивные особенности 

редукторов и технические характеристики. Правила безопасной эксплуатации газовых 

редукторов. 

8. Рукава: назначение, классификация и конструкция. Правила безопасной работы с 

рукавами: до сварки, во время сварки и после сварки. 

9. Сварочные горелки: назначение, классификация и конструктивные особенности. 

Правила выбора горелок. Правила безопасной работы с газовыми горелками: до 

сварки, во время сварки и после сварки. 

10. Предохранительные устройства: общая характеристика, конструктивные 

особенности и область применения. 

11. Дополнительное оборудование и инструменты. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие Подготовка к работе сварочной горелки. Проверка 

работоспособности. 

2 

2. Практическое занятие Сборка передвижного поста газовой сварки. 2 

Содержание 2 



Тема 4.3. Подготовка и 

правила обслуживания 

газосварочного 

оборудования.   

1. Правила техники безопасности при газопламенных работах. Общие правила и при 

работе с переносными ацетиленовыми генераторами, баллонами. Правила 

технического обслуживания газосварочного оборудования. 

2. Подготовка газосварочного оборудования к работе. 

3. Правила эксплуатации газовых баллонов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие Раскупорка барабанов и транспортировка карбида кальция 

к посту газовой сварки. 

2 

2. Практическое занятие Подготовка ацетиленового генератора к работе. 2 

3. Практическое занятие Обслуживание генератора во время и после окончания 

работы. Перезарядка генератора. 

2 

Тема 4.4. Стали и сплавы, 

соединяемые газовой 

сваркой. 

Содержание 2 

1. Классификация сталей. Свойства талей. Влияние химических элементов на свойства 

стали. 

2. Чугун. Медь и её сплавы. Алюминий и его сплавы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Определение свариваемости материалов и их сплавов 

газовой сваркой. 

2 

Тема 4.5. Материалы для 

газовой сварки (наплавки). 

Содержание 2 

1. Газы, применяемые при сварке (наплавке). Карбид кальция. Флюсы. 

2. Присадочные материалы. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие Выбор сварочных материалов для газовой сварки 

различных металлов. 

1 

Содержание 6 



Тема 4.6. Технология 

газовой сварки. 

1. Режимы газовой сварки: параметры режима и их выбор. 

2. Способы газовой сварки: левый и правый. Положение мундштука горелки. Способы 

движения горелки. 

3. Сварка в нижнем положении: ванночками, с отбортовкой кромок, выполнение 

нахлесточных соединений. 

4. Выполнение вертикальных швов, горизонтальных на вертикальной плоскости, 

потолочных швов. Сварка вертикальных стыковых швов сквозным проплавлением. 

5. Сварка углеродистых сталей. Сварка низкоуглеродистых сталей: трудности сварки, 

техника сварки, характеристика пламени. 

6. Сварка легированных сталей. Сварка низколегированных сталей: трудности сварки, 

техника сварки, характеристика пламени. 

7. Сварка цветных металлов и сплавов. Сварка меди: трудности сварки, 

технологические особенности и техника. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие «Выбор параметров газовой сварки. Определение 

положения мундштука при сварке». 

2 

2. Практическое занятие Сварка углеродистых сталей. 2 

3. Практическое занятие Сварка легированных сталей. 2 

4. Практическое занятие Сварка цветных металлов. 2 

Тема 4.7. Технология 

газовой наплавки. 

Содержание 2 

1. Общие положения. 

2. Материалы для газовой наплавки. Флюсы. 

3. Наплавка цветных металлов. 

4. Наплавка твёрдых сплавов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие Выполнение наплавки заготовок из различных сталей и 

цветных металлов. 

2 

Учебная практика раздела 4 

Виды работ 

1. Проверка работоспособности и исправности оборудования для газовой сварки (наплавки). 

2. Настройка сварочного оборудования для газовой сварки (наплавки). 

3. Газовая сварка различных деталей и конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва кроме потолочного. 

4. Газовая сварка различных деталей и конструкций из легированных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва кроме потолочного. 

12 



5. Газовая сварка различных деталей и конструкций из цветных металлов и их сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва кроме потолочного.  

6. Газовая сварка наплавка различных деталей. 

Раздел 5. Частично механизированная сварка (наплавка). 90 

МДК.02.01 Технология выполнения электрогазосварочных работ. 63 

Тема 5.1. Общие сведения о 

частично механизированной 

сварке (наплавке). 

Содержание 2 

1. Сущность процесса MIG/MAG сварки.  

2. Организация сварочного поста MIG/MAG сварки. 

Тема 5.2. Материалы для 

MIG/MAG сварки 

(наплавки). 

Содержание 3 

1. Основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 

сварой (наплавкой) плавлением. 

2. Инертные и активные защитные газы. Газовые смеси. 

3. Стальная сварочная проволока. Обозначение, область применения. 

4. Порошковая сварочная проволока. Обозначение, область применения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

1. Практическое занятие Выбор сварочных материалов для  MIG/MAG сварки 

различных металлов. 

1 

Тема 5.3. Оборудование для 

MIG/MAG сварки 

(наплавки). 

 

Содержание 6 

1. Источники питания. Сварочные преобразователи. 

2. Сварочные выпрямители.  

3. Инверторные источники питания. 

4. Многопостовые источники питания.  

5. Импульсные источники питания. 

6. Полуавтоматы и их классификация. Технические характеристики. 

7. Механизмы подачи проволоки. Блок управления. 

8. Сварочные горелки. Классификация, правила эксплуатации. 

9. Устройство и технические характеристики сварочных горелок. 

10. Баллоны, используемые для MIG/MAG сварки. Редукторы. 

11. Подогреватели, осушители, ротаметры. 

12. Рукава. Смесители газов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие Подготовка сварочного поста MIG/MAG сварки (наплавки). 

2. Практическое занятие Проверка работоспособности электрооборудования для 

MIG/MAG сварки (наплавки). 

3. Практическое занятие Настройка оборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). 

2 

2 

2 

Содержание 7 



Тема 5.4. Техника и 

технология MIG/MAG 

сварки. 

1. Выбор параметров режима сварки. 

2. Сварка стационарной дугой, импульсной дугой 

3. Движения, выполняемые сварочной горелкой. 

5. Сварка швов в различных пространственных положениях. 

6. Сварка стыковых и угловых швов в нижнем положении. 

7. Сварка стыковых и угловых швов в вертикальном положении. 

8. Сварка стыковых и угловых швов в горизонтальном положении. 

9.  Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей. 

10. Технология сварки среднелегированных (теплоустойчивых) и 

высоколегированных (нержавеющих) сталей. 

11. Технология и техника сварки алюминия и его сплавов. 

12. Технология и техника сварки меди и её сплавов. 

13. Технология и техника сварки титана и его сплавов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 15 

1. Практическое занятие Выбор параметров режима сварки.  1 

2. Практическое занятие Сварка тавровых, угловых соединений в нижнем и 

вертикальном положении. 

2 

3. Практическое занятие Сварка тавровых, угловых соединений в горизонтальном 

положении. 

2 

4. Практическое занятие Сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 2 

5. Практическое занятие Сварка высоколегированных (нержавеющих) сталей. 2 

6. Практическое занятие Сварка заготовок из алюминия и его сплавов. 2 

7. Практическое занятие Сварка заготовок из меди и её сплавов. 2 

8. Практическое занятие Сварка заготовок из титана и его сплавов. 2 

Тема 5.4. Техника и 

технология MIG/MAG 

наплавки. 

Содержание 3 

1. Назначение и способы наплавки. 

2. Техника и технология наплавки. 

3. Техника и технология наплавки цветных сплавов и их сплавов. 

4. Техника и технология восстановительной наплавки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие  Наплавка твёрдыми сплавами. 2 

2. Практическое занятие Наплавка цветных металлов и их сплавов. 2 

Учебная практика раздела 5 

Виды работ  

1. Проверка работоспособности и исправности оборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). 

2. Настройка сварочного оборудования для MIG/MAG сварки (наплавки). 

12 



3. MIG/MAG сварка различных деталей и конструкций из углеродистых сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва кроме потолочного. 

4. MIG/MAG сварка различных деталей и конструкций из легированных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва кроме потолочного. 

5. MIG/MAG сварка различных деталей и конструкций из цветных металлов и их сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва кроме потолочного.  

6. MIG/MAG наплавка различных деталей. 

Производственная практика. 

Виды работ  

1. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой; 

2. Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных 

приспособлений; 

3.Выполнение сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;  

4. Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;  

5. Выполнение зачистки швов после сварки;  

6. Контроль геометрических размеров сварного шва;  

7. Определение причин дефектов сварочных швов и соединений;  

8. Предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных швах; 

9. Проверка оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), 

MIG/MAG сварки (наплавки).  

 10. Проверка работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

газовой сварки (наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки).   

12. Подготовка и проверка сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), 

MIG/MAG сварки (наплавки). 

13. Настройка оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для 

выполнения сварки, ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки 

(наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки). 

14. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки) плавящимся покрытым электродом, ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; газовой сварки (наплавки), MIG/MAG сварки (наплавки) 

различных деталей и конструкций; 

15. Выполнение дуговой резки.  

60 

Всего 484 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теоретических основ сварки и резки металлов» оснащенный оборудованием:  

- Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- Комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия); 

- Наглядные пособия: 

 макеты, демонстрирующие конструкцию источников питания; 

 макеты сборочного оборудования; 

 плакаты с конструкцией источников, демонстрационные стенды; 

 плакаты с технологическими цепочками изготовления отдельных видов сварных 

конструкций; 

 демонстрационные стенды со вспомогательными инструментами;  

техническими средствами: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

Мастерские «Слесарные», оснащенной оборудованием:  

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор слесарных и измерительных инструментов; 

- приспособления для правки и рихтовки; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- инструмент для ручной и механизированной обработки металла; 

- набор плакатов; 

- техническая документация на различные виды обработки металла; 

- журнал инструктажа по безопасным условиям труда при выполнении  

      слесарно-сборочных работ. 

 

Мастерские «Сварочная для сварки металлов», оснащенной оборудованием: 

- сварочный выпрямитель; 

- источник питания для MIG/MAG сварки с подающим механизмом и сварочной горелкой; 

- источник питания для TIG сварки с сварочной горелкой; 

- электрододердатель; 

- генератор ацетиленовый; 

- набор резаков и сварочных горелок; 

- баллон ацетиленовый; 

- баллон кислородный; 

- баллон с СО2; 

- баллон с аргоном; 

- редуктор ацетиленовый; 

- редуктор кислородный; 

- редуктор СО2; 

- расходомер для аргона; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- печь для просушки электродов; 

- термопенал;  

- магнитные держатели; 

- щётка металлическая; 



- станок точильно-шлифовальный двухсторонний;  

- щит для подключения внешних потребителей на 220В;  

- углоавя шлифовальная машина; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

- универсальный шаблон сварщика № 1,2,3; 

-  машина разрывная испытательная; 

- маятниковый копер; 

- стационарный твердомер Роквелла; 

- стационарный твердомер Бринелля. 

 

 

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. Специальные способы сварки и резки: уч. пособие для студ. учреждений СПО /М.Д. 

Банов, В. В. Масаков, Н.П. Плюснина. – 3-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2014. - 

208 с. 

2. Технология электросварочных и газосварочных работ: учебник для нач. проф. 

образования / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 

2013. — 320 с. 

3. Электрическая дуговая сварка: уч. пособие для студ. НПО /В.С. Виноградов. – 6-е изд., 

стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2013. - 208 с. 

4. Сварка и резка материалов: учеб. пособие для нач. проф. образования / М. Д. Банов, Ю. В. 

Казаков, М. Г. Козулин и др.; под ред. Ю. В. Казакова. — 9-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. — 400 с. 

5. Сварка и резка металлов: учебное пособие для СПО/ под общей редакцией Ю.В. Казакова 

– М.: Издательство «Академия», 2010 – 400 с. 

6. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений: 

учебник для СПО/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2015 – 224 с. 

7. Овчинников В.В. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

Практикум: учебное пособие/ В.В. Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 112 

с. 

8. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учебное пособие для СПО/ В.В. 

Овчинников – М., Издательство «Академия», 2014 – 64 с. 

9. Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением: 

учебник для СПО/ В.С. Милютин Р.Ф. Катаев   – М., Издательство «Академия», 2013 – 368 

с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный ресурс «Сварка», форма доступа: www.svarka-reska.ru - www.svarka.net 

www.svarka-reska.ru 

2. Сайт в интернете «Сварка и сварщик», форма доступа: www.weldering.com. 

3.2.3. Дополнительные источники 

 1. Контроль качества сварных соединений: Практикум: Учеб. пособие для СПО. / В.В. 

Овчинников. – М.: Изд. центр «Академия», 2012. - 96 с.  

2. Технология газовой сварки и резки металлов: рабочая тетрадь. / В. В. Овчинников. — 1-е 

изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 

3. Технология электросварочных и газосварочных работ рабочая тетрадь. / В. В. 

Овчинников. — 1-е изд. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 80 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 2.1. Проверять 

оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста 

для различных способов сварки. 

ПК 2.2. Выполнять сборку, 

подготовку элементов 

конструкции под сварку и 

проводить контроль 

выполненных операций. 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую сварку (наплавку, 

резку) простых деталей 

неответственных конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.4. Выполнять ручную 

дуговую сварку (наплавку) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва кроме 

потолочного 

ПК 2.5. Выполнять частично 

механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных 

конструкций во всех 

пространственных положениях 

сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.6. Выполнять газовую 

сварку (наплавку, резку) 

простых деталей 

неответственных конструкций 

во всех пространственных 

положениях сварного шва 

кроме потолочного. 

ПК 2.7. Зачищать и удалять 

поверхностные дефекты 

сварных швов после сварки. 

Подготовка оборудования к 

работе. 

Чтение чертежей. 

Выбор оборудования, 

приспособлений, инструмента и 

материалов для сборки конструкции. 

Выбор средств и приемов 

контроля точности сборки. 

Подготовка деталей к сборке и 

сварке. 

Сборка деталей под сварку. 

Организация рабочего места в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Подбор инструментов и 

оборудования в соответствии с 

инструкционной картой. 

Подбор режимов сварки 

(наплавки, резки) в соответствии с 

технологической картой. 

Подбор сварочных материалов в 

соответствии с инструкционной 

картой. 

Сварка (наплавка, резка) металла 

в соответствии с технологической 

картой. 

Выполнение приёмов сварки 

(наплавки) металла. 

Сварка (наплавка) металла в 

соответствии с технологической 

картой. 

Соблюдение требований  

безопасности труда. 

Выполнение приемов ручной 

зачистки сварных швов. 

Выполнение механизированной 

зачистки сварных швов. 

Выполнение приемов ручного и 

механизированного удаления 

дефектов после сварки. 

Проверка точности сборки 

конструкции контрольно-

измерительным инструментом. 

Оценка 

выполнения 

лабораторных

, 

практических 

работ, работ 

на учебной и 

производстве

нной 

практиках. 
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ПК 2.8. Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документацией по сварке. 

 Проверка точности сборки на 

контрольном приспособлении. 

 Проверка точности сборки на 

сборочно-сварочном 

приспособлении. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.01 Техническое черчение является обязательной частью 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства 
 Учебная дисциплина ОП.01 Техническое черчение обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

08.01.10. Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК 02. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК. 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

определять 

необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс 

поиска;  

структурировать 

получаемую 

информацию;  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты 

поиска; 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы 

структурирования 

информации;  

формат 

оформления; 

ПК 1.1. Обеспечить эксплуатацию 

и ремонт системы водоснабжения, 

водоотведения здания 

ПК 1.2.  Обеспечить эксплуатацию 

и ремонт системы отопления 

здания 

ПК 2.2. Выполнять сборку, 

подготовку элементов 

конструкции под сварку и 

проводить контроль операций. 

ПК 2.3. Выполнять ручную 

дуговую сварку (наплавку, резку) 

простых деталей неответственных 

конструкций. 

ПК 2.4. Выполнять ручную 

дуговую сварку (наплавку) 

читать и выполнять 

чертежи, эскизы и схемы 

систем водоснабжения, 

водоотведения объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

читать и выполнять 

чертежи, эскизы и схемы 

системы отопления 

объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

пользоваться 

конструкторской и 

нормативной 

документацией для 

виды и основные 

правила построения 

чертежей, эскизов и 

схем систем 

водоснабжения, 

водоотведения объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

правила заполнения 

технической 

документации; 

-виды и основные 

правила построения 

чертежей, эскизов и 

схем систем отопления 
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неплавящемся электродом в 

защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций. 

ПК 2.5. Выполнять частично 

механизированную сварку 

неответственных конструкций. 

ПК 2.6. Выполнять газовую сварку 

простых деталей 

ПК 2.8. Проводить контроль 

сварных соединений на 

соответствие геометрическим 

размерам, требуемым 

конструкторской документацией 

по сварке 

ПК 3.1. Обеспечивать монтаж 

электросиловых, слаботочных и 

осветительных сетей. 

ПК 3.3. Осуществлять ремонт 

системы освещения и 

осветительных сетей. 

ПК 4.2. Осуществлять ремонт 

конструктивных элементов здания 

из древесины и древесных 

материалов 

выполнения трудовой 

функции; 

контролировать 

сваренные детали на 

соответствие 

геометрических размеров 

требованиям 

конструкторской и 

производственно-

технологической 

документации по сварке; 

читать и выполнять 

чертежи простых 

электрических и 

монтажных схем; 

читать и выполнять 

чертежи и эскизы 

основных конструктивных  

элементов зданий из 

дерева. 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

основные типы, 

конструктивные 

элементы, размеры 

сварных соединений и 

обозначение их на 

чертежах; 

виды чертежей 

простых электрических 

и монтажных схем; 

-виды и основные 

правила построения 

чертежей и эскизов 

конструктивных 

элементов здания из 

древесины; 

основные 

конструктивные 

элементы деревянных 

зданий 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия (если предусмотрено) 17 

Промежуточная аттестация 2 

 



48 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Геометрическое черчение. 

Тема 1.1. Общие 

положения ЕСКД, 

ЕСТД Нанесение 

размеров на 

чертежах 

Содержание 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8; 

ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 4.2. 

 

 

Предмет, цели и содержание дисциплины «Техническое черчение». Значение и 

место дисциплины в подготовке по профессии «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства». Оформление чертежей по государственным 

стандартам ЕСКД. Форматы чертежей, их оформление. Масштабы. Шрифты. 

Линии чертежей. Надписи на чертежах. Принципы нанесения размеров. 

Практическое применение геометрических построений. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие №1 Определение и простановка размеров элементов 

плоской детали на чертеже 
1 

Практическое занятие №2 Геометрические построения. Деление окружности 

на равные части. Сопряжение линий. 
1 

Раздел 2. Проекционное черчение 

Тема 2.1. Метод 

проекций.  

 

Содержание  

1 

 

Образование проекций. Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. 

Комплексный чертеж. 
ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 4.2. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие №3 Выполнение комплексного чертежа 1 

Тема 2.2. 
Поверхности и 

тела. 

Содержание  

1 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 4.2. Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, 

пирамиды, цилиндра, конуса) на три плоскости проекций с подробным 

анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей 

и образующих).  
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие №4 Построение проекций геометрических тел 1 

Тема 2.3. 

Аксонометрические 

проекции. 

Содержание 

1 Общие понятия об аксонометрических проекциях. Виды аксонометрических 

проекций. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие №5 Выполнение аксонометрических проекций тел 1 

Раздел 3. Основы технического черчения 

Тема 3.1. 
Изображения 

Содержание 

1 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 4.2. 

Изображения-виды, разрезы, сечения. Классификация, выполнение и 

размещение на чертежах. Обозначение разрезов на чертежах 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие №6. Построение сечения вала 1 

Тема 3.2. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

Содержание 

2 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8; 

ПК 4.2. 

Разъемные и неразъемные соединения. Резьбы. Изображение и обозначение 

резьбы на чертеже. Резьбовые соединения. Сварные и клееные соединения.  

 

Тема 3.3. Чертежи 

и эскизы деталей 

 

Содержание 
1 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 4.2. 

Составление рабочего чертежа. Выполнение эскизов деталей 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие №7. Выполнение эскиза  детали с резьбой. 1 

Тема 3.4. 
Сборочные 

чертежи 

Содержание 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8; 

ПК 4.2. 

Составление и оформление сборочного чертежа. Спецификация 

Раздел 4.  Строительное черчение 

Тема 4.1. 

Особенности 

оформления 

Содержание 

1 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8; 

1. Особенности оформления строительных чертежей. Основная надпись по 

ГОСТ 21.101-97 и ее формы. Шифры строительных документов. Схемы 

расположения элементов строительных конструкций. Графические обозначения 
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строительных 

чертежей 

материалов в сечениях, разрезах и на фасадах, а также правила их нанесения по 

ГОСТ 2.306-68 
ПК 3.1; ПК 3.2; 

ПК 4.2. 

2. Планы этажей зданий. Разрезы и фасады зданий. Координационные оси 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие №8.  Чтение чертежа плана здания 1 

 Для  сочетания   квалификаций  слесарь сантехник и плотник. 17  

Тема 4.2.  

Чертежи систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Содержание 

6 

 

ПК 1.1; 

 

 
1. Условные графические обозначения элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. ГОСТ 21.205-2016 

2. Изображение систем водоснабжения и водоотведения на плане здания. 

Аксонометрические схемы систем. 

3. Чтение чертежей и схем водоснабжения и водоотведения. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №9 Выполнение эскиза узла водоснабжения 

(водоотведения.). 
1 

Практическое занятие №10 Выполнение аксонометрических схем систем 

водоснабжения и водоотведения    
1 

Практическое занятие №11 Выполнение плана подвала с нанесением систем 

водоснабжения (водоотведения) 
1 

Практическое занятие №12 Выполнение аксонометрических схем систем 

водоснабжения и водоотведения    
1 

Тема 4.3. Чертежи 

систем отопления 
Содержание 

6 

ПК 1.2; 

 1. Условные графические обозначения элементов системы отопления, в т.ч. 

элеваторных и тепловых узлов ГОСТ 21.205-2016, СТО НП "АВОК" 1.05-2006.  

2. Изображение системы отопления на плане здания. Аксонометрические схемы 

системы отопления. 

3. Изображение принципиальных схем тепловых пунктов. 

4. Чтение чертежей и схем системы отопления. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие №13 Выполнение плана этажа с нанесением системы 

отопления. 
1 

Практическое занятие №14 Выполнение принципиальной схемы теплового 

пункта. 
1 
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Практическое занятие №15 Выполнение аксонометрической схемы системы 

отопления. 
1 

Практическое занятие №16 Выполнение принципиальной схемы теплового 

пункта. 
1 

 

Тема 4.4. Чертежи 

деревянных 

конструктивных 

элементов здания. 

Содержание 

5 

ПК 4.2. 

1. -Виды деревянных конструкций в составе здания Общие правила выполнения 

чертежей деревянных конструкций. Условные графические изображения 

элементов конструкций зданий и сооружений (в том числе, деревянных) и их 

соединений ГОСТ 21.201-2011. 

2. Условные графические изображения соединений деревянных элементов. 

ГОСТ 21.501―2011 СПДС. Условные графические изображения крепежных 

деталей и их соединений ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. 

3. Схемы расположения элементов строительных конструкций. План стропил 

для здания с чердачным помещением. Чтение чертежей плана стропил. 

Металлодеревянные конструкции. Чтение чертежей стропильных ферм. 

4. Схемы оконных и дверных блоков. Виды, марки и изображения на чертежах 

дверных и оконных блоков по ГОСТ 11214-2003, ГОСТ 475-2016. Сечения 

конструктивных деталей столярных изделий 

5. Чтение чертежей и схем деревянных конструктивных элементов здания 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие №17 Вычертить узел в ортогональных проекциях в 

масштабе 1:10 и схему фермы в масштабе 1:100. 
1 

Практическое занятие №18 Выполнение схемы оконного блока ОС 15.12В с 

размерами 1460х11170. 
1 

Практическое занятие №19 Выполнение схемы дверного блока ДГ 21-

10СУПП. 
1 

 Для сочетания квалификаций  электрогазосварщик и слесарь- сантехник. 17  

Тема 4.2. Чертежи 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Содержание 

6 

 

ПК 1.1; 

 
1. Условные графические обозначения элементов систем водоснабжения и 

водоотведения. ГОСТ 21.205-2016 

2. Изображение систем водоснабжения и водоотведения на плане здания. 

Аксонометрические схемы систем. 

3. Чтение чертежей и схем водоснабжения и водоотведения. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие №9  Выполнение эскиза узла водоснабжения 

(водоотведения.). 
1 

Практическое занятие №10  Выполнение плана подвала с нанесением систем 

водоснабжения (водоотведения)  
1 

Практическое занятие №11  Выполнение аксонометрических схем систем 

водоснабжения и водоотведения    
1 

Тема 4.3. Чертежи 

систем отопления 
Содержание 

6 

 

ПК 1.2; 1. Условные графические обозначения элементов системы отопления, в т.ч. 

элеваторных и тепловых узлов ГОСТ 21.205-2016, СТО НП "АВОК" 1.05-2006.  

2. Изображение системы отопления на плане здания. Аксонометрические схемы 

системы отопления. 

3. Изображение принципиальных схем тепловых пунктов. 

4. Чтение чертежей и схем системы отопления. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие №12  Выполнение плана этажа с нанесением системы 

отопления. 
1 

Практическое занятие №13 Выполнение аксонометрической схемы системы 

отопления 
1 

Практическое занятие №14. Выполнение принципиальной схемы теплового 

пункта. 
1 

Тема 4.4. Чертежи 

элементов сварных 

конструкций 

 

Содержание 

5 

ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; 

ПК 2.6; ПК 2.8; 

1. Изображение и условные обозначения сварных швов на чертежах ГОСТ 

2.312-72 

2. Чтение чертежей подготовки кромки под сварку и чертежей сварных 

конструкций 

3.  Сварная металлическая конструкция, как сборочная единица. Чертежи 

элементов металлических конструкций и их узлов. Спецификация металла. 

ГОСТ 26047-2016. Чтение чертежей сварных конструкций. 

4. Чтение электрических схем подключения сварочного оборудования с 

обеспечением норм заземления. 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 3 
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Практическое занятие №15. Выполнение эскиза сварного соединения с 

обозначением швов. 
1 

Практическое занятие №16. Выполнить сборочный чертеж сварной единицы 

взамен предложенной детали из однородного материала. 
1 

Практическое занятие № 17. Выполнить рабочие чертежи деталей сборочной 

сварной конструкции. 
1 

  

Для сочетания квалификаций  электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям  и плотник. 

17 

 

Тема 4.2. Чертежи 

электрических схем 
Содержание 

10 

ПК 3.1; ПК 3.2. 

 1.Виды и типы электрических схем. Алгоритм построения схемы. Графические 

обозначения элементов в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.710-

81, ГОСТ 2.721-74 ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 2.709-89. 

2. Правила выполнения структурных и функциональных схем. Чтение 

структурных и функциональных схем 

3. Правила выполнения принципиальных электрических схем, структурных и 

функциональных схем по ГОСТ 2.747-68, ГОСТ 2.72147-74. Условные 

буквенно-цифровые обозначения элементов на электрических схемах ГОСТ 

2.710-81. 

4. Правила выполнения электрических схем соединения, подключения, 

расположения. 

Монтажные схемы разводки в квартире. Принципиальные схемы управления 

электроприводами ГОСТ 2.702, ГОСТ 2.709, ГОСТ 2.710, ГОСТ 2.721, ГОСТ 

2.755. 

5. Электрические схемы слаботочных сетей (телефония, интернет, разных видов 

сигнализация, локально-вычислительные сети, автоматический учет 

энергоресурсов), ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.101-97, РД 78.36.002-99, НПБ101-

954. 

6. Электрические схемы осветительных сетей ГОСТ 21.608-2014 Изображения 

условные графические электрооборудования и проводок на планах. ГОСТ 

21.210-2014. 

7. Чтение электрических схем электросиловых, слаботочных и осветительных 

сетей. 
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В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие № 9. Выполнение схемы электрической 

принципиальной и спецификации (заменяя элементы в окружностях на УГО по 

стандарту) 

1 

Практическое занятие № 10. Выполнение  принципиальной схемы  

поквартирной сети. 
1 

Практическое занятие № 11. Выполнение принципиальной схемы  пожарной 

сигнализации. 
1 

Практическое занятие № 12. Выполнение принципиальной схемы  

осветительной сети. 
1 

Тема 4.3. Чертежи 

деревянных 

конструктивных 

элементов здания. 

Содержание 

7 

ПК 4.2. 

1. Основные конструктивные элементы деревянных зданий (лестничные 

пролеты, окна, двери, крыша). Основные правила построения чертежей и 

эскизов деревянных конструктивных элементов здания 

2. Условные графические обозначения 

3. Чтение чертежей и схем деревянных конструктивных элементов здания 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие № 13. Вычертить узел в ортогональных проекциях в 

масштабе 1:10 и схему фермы в масштабе 1:100. 
1 

Практическое занятие № 14. Выполнение схемы дверного блока ДГ 21-

10СУПП. 
1 

Промежуточная аттестация   2  

Всего: 36  

 

 

 



55 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

Кабинет «Техническое черчение», 

оснащенный оборудованием: рабочее место преподавателя, ученические чертежные столы 

и стулья; учебная, справочная, нормативная литература; стенды (условные обозначения 

швов сварных соединений, условные графические изображения электрических схем, 

обозначения материалов в сечениях); электронные плакаты.  

техническими средствами обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; интерактивная доска; проектор, ноутбуки студентов с установленной 

программой САПР «Компас». 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники: 

Бродский А.М. Инженерная графика. М.: Академия,2010. 

А.М. Бродский, Э.М. Файззулин, В.А. Халдинов. Инженерная графика,- М.: Академия, 

2010. 

Чекмарёв А.А. Осипов В.К. Справочник по черчению – М.:Академия,  2011 г. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике – М.Высшая 

школа: 2007 г. 

Чекмарев, А. А. Инженерная графика. - М: Высшая школа, 2008 

Чекмарёв А.А. Начертательная геометрия и черчение – М.Высшее образование,2008 г.  

Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов 

(требования ЕСКД). 2006г. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. Черчение. Учитесь правильно и красиво чертить.[электронный ресурс] – 

stroicherchenie.ru Режим доступа: http://stroicherchenie.ru/  

2 Техническая литература. - [электронный ресурс] - tehlit.ru Режим доступа 

http//www.tehlit.ru  

3 Портал нормативно-технической документации.- [электронный ресурс]- www.pntdoc.ru 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru  

4 Техническое черчение. [электронный ресурс]- nacherchy.ru Режим доступа ]- 

http://nacherchy.ru  

5 Черчение. Стандартизация. - [электронный ресурс] www.cherch.ru , Режим доступа 

http://www.cherch.ru 

6. http://www.svarkainfo.ru/ – портал СваркаИнфо.ру – Виртуальная библиотека.  

7.  http://www.gosthelp.ru/text/GOST231272ESKDUslovnyeizo.html - ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений 

http://stroicherchenie.ru/
http://nacherchy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать:  

  

номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления; 

виды и основные правила построения 

чертежей, эскизов и схем систем 

водоснабжения, водоотведения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

правила заполнения технической 

документации; 

-виды и основные правила построения 

чертежей, эскизов и схем систем 

отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

основные типы, конструктивные 

элементы, размеры сварных соединений 

и обозначение их на чертежах; 

виды чертежей простых 

электрических и монтажных схем; 

-виды и основные правила построения 

чертежей и эскизов конструктивных 

элементов здания из древесины; 

основные конструктивные элементы 

деревянных зданий 

 

 

 

 

 

Менее 70 % - 

«неудовл» 

70%-80% - 

«удовлетворительно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

 

Оценка выполнения 

заданий в тестовой 

форме 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

 

 

 

определять необходимые источники 

информации; 

 планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты поиска; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы 

и схемы систем водоснабжения, 

водоотведения объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

определение по 

чертежу и 

проставление 

размеров;  

выполнение 

геометрических 

построений; 

чтение сборочных 

чертежей с 

использованием 

спецификации, 

строительных 

чертежей, чертежей и 

схем систем 

водоснабжения, 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 
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читать и выполнять чертежи, эскизы и 

схемы системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

пользоваться конструкторской и 

нормативной документацией для 

выполнения трудовой функции; 

контролировать сваренные детали на 

соответствие геометрических размеров 

требованиям конструкторской и 

производственно-технологической 

документации по сварке; 

читать и выполнять чертежи простых 

электрических и монтажных схем; 

читать и выполнять чертежи и эскизы 

основных конструктивных  элементов 

зданий из дерева. 

водоотведения и 

отопления; 

    читать и выполнять 

чертежи простых 

электрических и 

монтажных схем; 

    читать и выполнять 

чертежи и эскизы 

деревянных 

конструкций. 
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Приложение II.2 

К ОПОП по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОП 02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
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2020 г.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Учебная дисциплина ОП.02 Основы электротехники обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК01, ОК02, ОК4, ОК9. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК. 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

определять этапы 

решения задачи; 

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

структуру плана 

для решения задач; 

порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; 

оформлять результаты 

поиск 

номенклатура 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

приемы 

структурирования 

информации; 

формат 

оформления. 

ОК. 09 применять средства 

информационных 

современные 

средства и 
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Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать 

современное программное 

обеспечение. 

устройства 

информатизации;  

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию 

и ремонт системы водоснабжения и 

водоотведения здания; 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию 

и ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, 

работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку 

оборудования поста для различных 

способов сварки. 

ПК 3.1. Обеспечивать монтаж 

электросиловых, слаботочных и 

осветительных сетей; 

ПК 3.2. Обеспечивать эксплуатацию 

освещения и осветительных сетей; 

ПК 3.3. Осуществлять ремонт 

системы освещения и осветительных 

сетей. 

эксплуатировать 

электроизмерительные 

приборы; 

производить контроль 

различных электрических 

параметров электрических 

цепей; 

рассчитывать параметры 

электрических схем; 

оценивать степень 

повреждения и 

ремонтопригодность 

электротехнического 

оборудования и 

электрических проводок 

принцип работы 

типовых 

электрических 

устройств; 

техническую 

терминологию; 

методы расчета 

электрических цепей 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
36 

Самостоятельная работа - 

Объем учебной дисциплины  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники» 

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 24 ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1, ПК 3.1 - 

ПК 3.3 
Тема 1.1. 
Основные 

понятия 

электротехн

ики. 

Содержание учебного материала 

4 Электрическое поле. Основные характеристики электрического поля. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

В том числе, практических занятий 2 

Практическая работа №1. Расчет электрической цепи при смешанном соединении 

конденсаторов. 
1 

Практическая работа №2. Расчет характеристики электрических полей. 1 

Тема 1.2. 
Электрическ

ие цепи 

постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 

5 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1 - ПК 3.3 Электрические схемы, цепи, ветви, узлы. Электрическое напряжение и ЭДС. Электрический 

ток. Электрическое сопротивление, резисторы. Способы соединения приёмников, методы 

преобразования схем. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическая работа №3. Определение параметров резисторов. 1 

Лабораторная работа №1. Исследование последовательного и параллельного соединения 

резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа. 
2 

Тема 1.3. 
Электромаг

нетизм. 

Содержание учебного материала 

3 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 2.1 Свойства и характеристики магнитного поля. Электромагниты. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимная индукция и самоиндукция. 

В том числе, практических занятий 1 

Практическая работа №4. Расчет частот электромагнитного поля. 1 

Содержание учебного материала 6 
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Тема 1.4. 
Электрическ

ие цепи 

переменног

о тока. 

Общая характеристика электрических цепей переменного тока. Неразветвлённая цепь 

переменного тока с активно-индуктивным и емкостным сопротивлением. Векторные 

диаграммы. Резонанс напряжений. 

ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №5. Расчет электрических цепей трехфазного синусоидального тока. 1 

Практическая работа №6. Расчет неразветвленных электрических цепей переменного тока. 1 

Лабораторная работа №2. Исследование неразветвлённая цепь переменного тока с активно-

индуктивным сопротивлением. 
2 

Тема 1.5. 
Трёхфазная 

система 

переменног

о тока. 

Содержание учебного материала 

6 

ПК 1.2, ПК 2.1, 

ПК 3.1 - ПК 3.3 Соединение фаз генератора и приёмников звездой и треугольником. Мощность трёхфазной 

системы при равномерной и неравномерной нагрузке. 

В том числе лабораторных работ 4 

Лабораторная работа №3. Исследование работы трёхфазной цепи при соединении 

приёмников треугольником. 
2 

Лабораторная работа №4. Исследование работы трёхфазной цепи при соединении 

приёмников звездой. 
2 

Раздел 2. Электрические машины 10 ПК 2.1, ПК 3.1 - 

ПК 3.3 Тема 2.1. 
Трансформа

торы 

Содержание учебного материала 

4 
Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы работы 

трансформатора, потери энергии и коэффициент полезного действия. Специальные типы 

трансформаторов. 

В том числе лабораторных работ 2 

Лабораторная работа №5. Испытание однофазного трансформатора. 2 

Тема 2.2. 
Электрическ

ие машины 

переменног

о тока. 

Содержание учебного материала 

3 

ПК 2.1, ПК 3.1 - 

ПК 3.3 Принцип действия и устройство трёхфазного асинхронного двигателя. Скольжение. Рабочий 

режим и рабочие характеристики трёхфазного асинхронного двигателя. Потери энергии и 

коэффициент полезного действия. Синхронные машины. 

В том числе, практических занятий 1 

Практическая работа №7. Расчет параметров работы трехфазного асинхронного двигателя. 1 

Тема 2.3. 
Электрическ

ие машины 

постоянного 

тока. 

Содержание учебного материала 

3 

ПК 2.1, ПК 3.1 - 

ПК 3.3 Устройство машины постоянного тока. Принцип работы генератора и двигателя постоянного 

тока, обратимость машин. Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения. 

Использование электродвигателей постоянного тока в строительном оборудовании. 

В том числе, практических занятий 1 
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Практическая работа №8. Определение расчетных, эксплуатационных параметров 

двигателей постоянного тока. 
1 

Промежуточная аттестация  2  

Всего 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

электротехники»; лаборатории «Электротехника». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника и электроника». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- лабораторный стенд "Электротехника и основы электроники"; 

- лабораторный стенд "Теоретические основы электротехники"; 

- лабораторный стенд "Электрические машины". 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

Основные источники: 

1. Петленко Б.И., Иньков Ю.М., Крашенников А.В., Меркулов Р.В., Петленко А.Б. 

Электротехника и электроника. Учебник для СПО. 10-е изд. стереотипное. М.: Издательский 

центр "Академия", 2014, 368 с. 

2. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. Учебник для СПО. 9-е 

изд. исправленное. М.: Издательский центр "Академия", 2017, 480 с. 

Дополнительные источники: 

3. Электроснабжение объектов. Учебник для СПО. 11-е изд. М.: Издательский центр 

"Академия", 2014. 

4. Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. Электроснабжение и 

электропотребление в строительстве. Учебное пособие для СПО. 2-е изд. дополнит. М.: Лань, 

2012, 512 с. 

5. Лобзин С.А. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО. М.: Издательский 

центр "Академия", 2010, 192 с. 

Интернет-ресурсы: 

Российское Образование – федеральный портал: 

http://www.edu.ru/modules.php?cid=1474&l_op=viewlink&name=Web_Links. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

принцип работы типовых 

электрических устройств; 

техническую 

терминологию; 

методы расчета 

электрических цепей 

менее 70% правильных ответов – 

«неудовл»; 

70%-80% – «удовлетворительно»; 

80%-90% – «хорошо»; 

90%-100% – «отлично». 

оценка выполнения 

заданий в тестовой 

форме 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
эксплуатировать 

электроизмерительные 

приборы; 

производить контроль 

различных электрических 

параметров электрических 

цепей; 

рассчитывать параметры 

электрических схем; 

оценивать степень 

повреждения и 

ремонтопригодность 

электротехнического 

оборудования и электрических 

проводок 

проведение простейших 

электрических измерений 

сборка электрической цепи и 

проведение электрических 

измерений 

расчет схем по законам 

Кирхгофа; 

определение тока в ветвях 

методом контурных токов; 

определение тока в ветви с 

сопротивлением методом 

эквивалентного генератора; 

составление уравнения баланса 

мощностей и проверка его 

подстановкой числовых значений. 

"прозвон", маркировка и 

определение концов жил 

контрольных кабелей для 

присоединения их к приборам и 

аппаратам; 

определение правильности 

выполнения внутренних 

соединений обмоток статора 

трехфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым 

ротором; 

определение мест повреждения в 

кабельных линиях; 

определение неисправности 

магнитного пускателя. 

Оценка 

выполнения 

практических 

работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.03 Безопасность жизнедеятельности является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Учебная дисциплина ОП.03 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 06 описывать значимость своей 

профессии; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

использовать способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

 основы военной службы и 

обороны государства; 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

правила экологической 

безопасности при ведении 
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организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 

профессиональной 

деятельности;  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту; 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация                    2 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел I. 

Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

9  

Тема 1.1. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ОК 06, ОК 07, 

 

Тема 1.2. 

Гражданская 

оборона 

 

Содержание учебного материала 5  

Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от него. 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения 

и в очаге биологического поражения 

ОК 06, ОК 07,    

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №1 Подбор шлем-маски противогаза. Надевание противогаза 2  

Практическая работа №2 Эвакуация из здания техникума (колледжа) 2 

Тема 1.3.  

Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 3 ОК 07 

Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита при 

авариях (катастрофах) на производственных объектах 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа №3 Использование первичных средств пожаротушения 2 

  



 

Раздел II. Основы военной службы 25  

Тема 2.1. 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации на 

современном этапе 

 

Содержание учебного материала 5 ОК 06 

 Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система руководства и 

управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации 

личным составом 

Порядок прохождения военной службы 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа № 4 Определение воинских званий и знаков различия 1 

Тема 2.2.  

Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 6 ОК 06 

Военная присяга 

Боевое Знамя воинской части 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и 

быт военнослужащих 

Суточный наряд роты 

Воинская дисциплина 

Караульная служба. Обязанности и действия часового 

Тема 2.3. 

Строевая 

подготовка 

Содержание учебного материала 5 ОК 06 

Строи и управление ими 

Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, выход 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него 

Строи отделения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическая работа № 5 Освоение методик проведения строевой подготовки 1 

  



 

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 
Содержание учебного материала 2 ОК 06 

Материальная часть автомата Калашникова.  

Разборка и сборка автомата 

Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 

Тема 2.5.  

Методико-

санитарная 

подготовка. Первая 

(доврачебная) 

помощь 

Содержание учебного материала 7 ОК 07 

 Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 

сдавливания 

Ожоги. Поражение электрическим током.  

Перегревание, переохлаждение организма. Отравления. 

Клиническая смерть 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

 Практическая работа № 6 Правила наложения повязок различных типов 1 

 Практическая работа №7 Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 1 

Промежуточная 

аттестация 

 2  

 Всего: 36  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

1. Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», 

оснащенный оборудованием:  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по основам безопасности жизнедеятельности и 

безопасности жизнедеятельности; 

 раздаточный материал по гражданской обороне; 

 кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине; 

 плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

 карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине; 

 тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»; 

 контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний; 

 нормативно-правовые источники; 

 макет автомата Калашникова; 

 противогазы; 

 винтовки пневматические,                                           

техническими средствами обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

 экран 

 мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд., стер. – М.:  

КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-

е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об обороне»; 

 Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

 Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

 Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера»; 

 Федеральный Закон «О пожарной безопасности»; 

 Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный Закон «О безопасности»; 

 Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:   

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму 

как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учётные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

 

Менее 70 % правильных 

ответов - «неудовл» 

70%-80% - 

«удовлетворительно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

оценка 

выполнения 

заданий в тестовой 

форме 

 

 



 

 

Умения:    

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

использовать способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

описывать значимость своей 

профессии; 

соблюдать нормы экологической 

безопасности.  

владение способами 

организации и проведения 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

применение 

профилактических мер для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

использование средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

использование первичных 

средств пожаротушения; 

применение 

профессиональных знаний в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

использование способов 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

оказание первой помощи 

пострадавшим 

описание значимости 

своей профессии 

соблюдение норм 

экологической безопасности 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ II.4 

к ОПОП по профессии  

08.01.10 Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОП.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

1.3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.04. Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Учебная дисциплина ОП.04. Физическая культура обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

1.4.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК 08. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения 

 

 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 34 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.О5. Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общие сведения 

о значении 

физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 ОК 08. 

Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь физической 

культуры и получаемой профессии 

Характеристика и классификация упражнений с профессиональной направленностью. 
Физические упражнения, направленные на развитие и совершенствование профессионально 

важных физических качеств и двигательных навыков. Понятия о теории тестов и оценок 

физической подготовленности 

Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиологических функций 

организма. Формы и методы совершенствования психофизиологических функций организма 

необходимых для успешного освоения профессии Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости при выполнении 

физических упражнений 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №1 Выполнение упражнений на развитие ловкости 2 

Практическая работа №2 Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении 

работ на высоте и узкой опоре 

2 

Тема 1.2. 

Основы 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 5 ОК 08. 

Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами физической культуры. 

Комплекс упражнений для снятия психоэмоционального напряжения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №3 Упражнения на развитие выносливости 2 

Практическая работа №4 выполнение упражнений для снятия психоэмоционального напряжения, 

возникшего в результате воздействия неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда 

2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 27 ОК 08. 



 

 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

Упражнения, способствующие развитию группы мышц участвующих в выполнении 

профессиональных навыков. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 26 

 Практическая работа №5 Кросс по пересеченной местности. 2 

 Практическая работа №6 Бег на 150 м в заданное время. 2 

 Практическая работа №7 Прыжки в длину способом «согнув ноги». 1 

 Практическая работа №8 Метание гранаты в цель. 1 

 Практическая работа №9 Метание гранаты на дальность. 1 

 Практическая работа №10 Челночный бег 3х10. 1 

 Практическая работа №11 Прыжки на различные отрезки длинны. 1 

 Практическая работа №12  Выполнение максимального количества элементарных движений. 1 

 Практическая работа №13 Опорные прыжки через гимнастического козла и коня. 1 

 Практическая работа №14 Упражнения на снарядах. 2 

 Практическая работа №15 Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время. 1 

 Практическая работа №16 Ходьба по гимнастическому бревну. 1 

 Практическая работа №17 Упражнения с гантелями. 1 

 Практическая работа №18 Упражнения на гимнастической скамейке. 1 

 Практическая работа №19 Акробатические упражнения. 2 

 Практическая работа №20 Упражнения в балансировании. 1 

 Практическая работа №21 Упражнения на гимнастической стенке. 1 

 Практическая работа №22 Преодоление полосы препятствий. 2 

 Практическая работа №23 Выполнение упражнений на развитие быстроты и частоты движений. 1 

 Практическая работа №24 Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции. 1 

 Практическая работа №25 Броски мяча в корзину с различных расстояний. 1 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 40  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

спортивный зал, оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); 

 

I. Гимнастическое оборудование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Перекладина 

2. Брусья параллельные (разновысокие) 

3. Канат подвесной 

4. Стеллажи гимнастические 

5. Конь гимнастический 

6. Козел гимнастический 

7. Мостик деревянный 

8. Маты гимнастические 

9. Мяч набивной 

10. Скамейка гимнастическая 

11. Канат для перетягивания 

12. Скакалки 

13. Обручи 

 

II. Легкоатлетический инвентарь 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Флажки судейские 

2. Гранаты учебные 500 гр. 

3. Гранаты учебные 700 гр. 

4. Туфли с шипами 

5. Эстафетные палочки 

6. Спортивная форма 

7. Секундомер 

 

 Оборудование и инвентарь для спортивных игр  

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Форма футбольная 

2. Насос механический  

3. Футболки с номерами 

4. Шашки 

5. Щиты баскетбольные 

6. Стойки баскетбольные 



 

 

7. Сетки волейбольные 

8. Сетки баскетбольные 

9. Мячи баскетбольные 

10. Мячи волейбольные 

11. Ракетки для бадминтона 

12. Воланчики для бадминтона 

13. Мячи футбольные 

14. Иглы для мячей 

15. Столы для настольного тенниса   

16. Сетки для настольного тенниса 

17. Ракетки для настольного тенниса 

V. Технические средства обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Электронное табло 

2. Секундомер электронный 

3. Стойки измерители для прыжков в высоту 

4. Рулетка 

5. Счетные доски для настольного тенниса 

 

техническими средствами обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

 экран 

 мультимедиапроектор. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

1.2.1 Печатные издания 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. 

— М., 2014. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 2016 

(Среднее профессиональное образование) (электронное издание: pdf-файл) 

Электронные ресурсы 

№  

п/п 

Адрес сайта Информация 

1.  http://spo.1september.ru/urok/ Статьи опубликованные в журнале «Спорт в школе» 

2.  http://www.sportreferat.ru/sport.htm Рефераты на спортивную тематику 

3.  http://www.infosport.ru Спортивная жизнь России. Электронная версия 

ежемесячного иллюстрированного журнала 

4.  http://www.russiabasket.ru/ Российская федерация баскетбола 

5.  http://www.volley.ru/ Российская федерация волейбола  

http://spo.1september.ru/urok/
http://www.sportreferat.ru/sport.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.russiabasket.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания    

роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения 

Менее 70 % правильных ответов - 

«неудовл» 

70%-80% - «удовлетворительно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

оценка выполнения 

заданий в тестовой форме 

Умения:   

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

выполнение упражнений, 

способствующих развитию группы 

мышц, участвующих в трудовой 

деятельности; 

выполнение упражнений для 

снятия психоэмоционального 

напряжения психоэмоционального 

напряжения 

оценка результатов 

выполнения практической 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение II.5 

к ОПОП по профессии  

08.01.10 Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

ОП 05.  Английский язык в профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 Английский язык в профессиональной деятельности 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

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

коммунального хозяйства  

Учебная дисциплина ОП.05 Английский язык в профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 10 Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

 строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1, ПК 4.2 

применять 

профессионально-

ориентированную лексику в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

читать техническую 

документацию согласно 

стандартам ISO 

основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

профессиональные термины 

и определения для чтения 

нормативной документации, 

чертежей, инструкций. 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 

в том числе: 32 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 28 

Промежуточная аттестация   в форме дифференцированного 

зачета 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Обязательная часть   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Английский язык-язык 

международного общения 

Содержание учебного материала 1 ОК 10 

Диалоги смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов диалогов: 

построение диалога, применение в различных ситуациях социального общения. 

Грамматический материал: 

 - местоимения (личные, притяжательные, возвратные). Объектный падеж, 

неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every; 

- простые предложения, утвердительные, вопросительные, отрицательные, 

побудительные предложения и порядок слов в них 

В том числе,  практических и лабораторных работ 2 

Практическая работа №1. Ведение беседы/дискуссии на тему: «Профессия и 

проблемы выбора будущей профессии. Профессиональное образование в России. 

Возможности получения профессионального образования» 

1 

Практическая работа №2. Ведение беседы/дискуссии на тему: «История 

возникновения и развития международного движения WorldSkills. Страны, 

принимающие олимпиаду. Географическое положение стран, природные 

особенности, климат, экология. Ценностные ориентиры молодежи. Досуг 

молодежи, спорт. Отдых, туризм, культурные достопримечательности страны»  

1 

Тема 1.3. Английский язык 

в профессиональном 

общении. 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1, ПК 4.2 



 

 

Общение на английском языке в сфере профессиональной деятельности. Диалоги 

смешанного типа, включающие в себя элементы разных типов диалогов: 

построение диалога, применение в различных ситуациях профессионального 

общения. Чтение и перевод профессиональных текстов. 

Грамматический материал: 

 -Основные правила и особенности использования времени Present Simple. 

В том числе,  практических и лабораторных работ 26 

Квалификации «Электрогазосварщик и слесарь-сантехник» 26 

Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Проведение 

подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов 

после сварки. Инструкция по безопасности».  

Лексический материал: газовая сварка, ручная сварка, сварной шов, наплавка, 

нарезка, частично механизированная сварка, стальная щетка, наждачная бумага. 

 Грамматический материал: основные правила использования времени Past 

Simple. 

2 

Практическое занятие 2. Чтение и перевод текста на тему «Проведение 

подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов 

после сварки. Инструкция по безопасности» 

2 

Практическое занятие 3. Ведение диалога на тему «Особенности газовой сварки 

конструкций» 

Лексический материал: классификация оборудования, узлы,  детали 

трубопровода, типы сплавов металлов (сталей, чугуна, цветных металлов), 

защитная маска, держатель, электрод. 

Грамматический материал: имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во множественном числе. 

2 

Практическое занятие 4. Чтение и перевод текста на тему «Особенности газовой 

сварки конструкций» 

2 

Практическое занятие 5. Ведение диалога на тему «Особенности дуговой сварки 

конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, деталей» 

Лексический материал: основные виды металла (чугуны, легированные стали, 

цветные металлы), реостат. 

Грамматический материал: наречия, степени сравнения наречий; производные 

от some, any, every. 

2 



 

 

Практическое занятие 6. Чтение и перевод текста на тему «Особенности 

дуговой сварки конструкций, оборудования, узлов, трубопроводов, деталей» 

2 

Практическое занятие 7. Ведение диалога на тему «Основы текущего 

технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» 

Лексический материал: системы контроля, средства крепления, фитинги, 

фасонные части, трубы. 

Грамматический материал:   образование и использование времени Future 

Simple. 

2 

Практическое занятие 8. Ведение диалога на тему «Основы текущего 

технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения» 

Лексический материал: специальный трубопровод, муфты, сгоны, болты-гайки 

нарезка резьбы, сверление, крепление. типы ключей, отверток, ремонтный 

инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода.  

Грамматический материал: образование и использование времени Present 

Continuous.  

2 

Практическое занятие 9. Чтение и перевод текста на тему «Основы текущего 

технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» 

2 

Практическое занятие10. Ведение диалога на тему «Осуществление подготовки 

систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» 

Лексический материал: утепление, настройка режима, муфты-переходники, 

контргайки, фитинги, краны. 

 Грамматический материал: образование и употребление времени Present 

Perfect. 

2 

Практическое занятие 11. Чтение и перевод текста на тему «Осуществление 

подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» 

2 

Практическое занятие 12. Ведение диалога на тему «Выполнение ремонта 

систем водоснабжения и отопления» 

Лексический материал: водосток, типы ключей, отверток, ремонтный 

инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. 

 Грамматический материал: имена прилагательные; сравнительная и 

превосходная степень прилагательных. Артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой; основные случаи употребления.  

2 



 

 

Практическое занятие 13. Чтение и перевод текста на тему «Выполнение 

ремонта систем водоснабжения и отопления» 

2 

Квалификации «Слесарь-сантехник и  плотник» 26 

Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Основы текущего 

технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» 

Лексический материал: системы контроля, средства крепления, фитинги, 

фасонные части, трубы. 

Грамматический материал:   образование времени Present Simple и Present 

Progressive. 

2 

Практическое занятие 2. Ведение диалога на тему «Основы текущего 

технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения» 

Лексический материал: специальный трубопровод, муфты, сгоны, болты-гайки 

нарезка резьбы, сверление, крепление. типы ключей, отверток, ремонтный 

инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода.  

Грамматический материал: Особенности употребления модальных глаголов 

долженствования. 

2 

Практическое занятие 3. Чтение и перевод текста на тему «Основы текущего 

технического обслуживания системы водоснабжения. Инструкция безопасности» 

2 

Практическое занятие 4. Ведение диалога на тему «Осуществление подготовки 

систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» 

Лексический материал: утепление, настройка режима, муфты-переходники, 

контргайки, фитинги, краны. 

 Грамматический материал: основные правила употребления  модальных 

глаголов can, must, should, have to. 

2 

Практическое занятие 5. Чтение и перевод текста на тему «Осуществление 

подготовки систем водоснабжения и отопления к сезонному использованию» 

2 

Практическое занятие 6. Ведение диалога на тему «Выполнение ремонта систем 

водоснабжения и отопления» 

Лексический материал: водосток, типы ключей, отверток, ремонтный 

инструмент, уплотнители, гидроизоляция, типы трубопровода. 

 Грамматический материал: Модальный глагол may. Слова – заменители 

модальных глаголов: allow, to be able to. 

2 



 

 

Практическое занятие 7. Чтение и перевод текста на тему «Выполнение ремонта 

систем водоснабжения и отопления» 

2 

Практическое занятие 8. Ведение диалога на тему «Основные виды столярных и 

плотничных работ. Инструкция по безопасности» 

Лексический материал: столярный инструмент (ножовка, стамеска, долото, нож, 

клещи, добойник, зажимы, виды антисептиков и огнезащитные составы для 

дерева, поперечное перепиливание, окорка, обтесывание, шлифовка, . 

 Грамматический материал: Образование будущего времени в Present 

Continuous.  

2 

Практическое занятие 9. Чтение и перевод текста на тему «Основные виды 

столярных и плотничных работ. Инструкция по безопасности» 

2 

Практическое занятие 10. Ведение диалога на тему «Основные породы 

древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление 

простых столярных изделий» 

Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, 

рубанок, шуруповерт напильники, способы обработки древесины. 

Грамматический материал: Особенности образования формы глагола в Past 

Simple. Модальные глаголы в прошедшем времени. 

2 

Практическое занятие 11. Чтение и перевод текста на тему «Основные породы 

древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление 

простых столярных изделий» 

2 

Практическое занятие 12. Ведение диалога на тему «Изготовление и установка 

простых столярных изделий» 

Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, 

рубанок, шуруповерт, напильники, способы обработки древесины осмолка, 

подгонка, виды обработки лесоматериалов, типы соединений деревянных 

изделий. Грамматический материал: Основные типы вопросов. Общий, 

специальный, разделительный, альтернативный. 

2 

Практическое занятие 13. Чтение и перевод текста на тему «Изготовление и 

установка простых столярных изделий» 

2 

Квалификации «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  

и  плотник» 

26 



 

 

Практическое занятие 1. Ведение диалога на тему «Основные 

электромонтажные работы. Инструкция по безопасности» 

Лексический материал: переключатель, розетка, штекер, сечения кабеля, 

напряжение, изоляция, распределительный щит, мультиметр, проводники, 

постоянный ток, переменный ток. 

Грамматический материал:  основные правила использования времени Past 

Simple. 

2 

Практическое занятие 2. Чтение и перевод текста на тему «Основные 

электромонтажные работы. Инструкция по безопасности» 

2 

Практическое занятие 3. Ведение диалога на тему «Виды и назначение 

электромонтажного инструмента» 

Лексический материал: измерительные приборы, штангенциркуль, гаечные 

ключи, диэлектрик, дрель, вольтметр, амперметр. мультиметр, проводники, 

постоянный ток, переменный ток Грамматический материал:  имя 

существительное: его основные функции в предложении; имена существительные 

во множественном числе. 

2 

Практическое занятие  4. Чтение и перевод текста на тему «Виды и назначение 

электромонтажного инструмента» 

2 

Практическое занятие 5. Ведение диалога на тему «Основные виды 

электрических схем, чертежей» 

Лексический материал: измерительные приборы, штангенциркуль, гаечные 

ключи, диэлектрик, дрель, вольтметр, амперметр. мультиметр, проводники, 

постоянный ток, переменный ток. 

 Грамматический материал: образование и использование времени Future 

Simple. 

2 

Практическое занятие 6. Чтение и перевод текста на тему «Основные виды 

электрических схем, чертежей» 

2 

Практическое занятие 7. Ведение диалога на тему «Текущее обслуживание 

осветительных сетей» 

Лексический материал: клеммники, паяльник, изоляционная лента, индикатор 

напряжения и тока, бокорезы, плоскогубцы, диэлектрические перчатки.  

Грамматический материал:    образование и использование времени Present 

Continuous. 

2 



 

 

Практическое занятие 8. Чтение и перевод текста на тему «Текущее 

обслуживание осветительных сетей» 

2 

 Практическое занятие 9. Ведение диалога на тему «Основные виды столярных и 

плотничных работ. Инструкция по безопасности» 

Лексический материал: столярный инструмент (ножовка, стамеска, долото, нож, 

клещи, добойник, зажимы, виды антисептиков и огнезащитные составы для 

дерева, поперечное перепиливание, окорка, обтесывание, шлифовка. 

 Грамматический материал: Особенности образования формы глагола в Past 

Simple. Модальные глаголы в прошедшем времени 

2 

Практическое занятие 10. Чтение и перевод текста на тему «Основные виды 

столярных и плотничных работ. Инструкция по безопасности» 

1 

Практическое занятие 11. Ведение диалога на тему «Основные породы 

древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление 

простых столярных изделий» 

Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, 

рубанок, шуруповерт напильники, способы обработки древесины. 

Грамматический материал:  основные правила употребления  модальных 

глаголов can, must, should, have to. 

2 

Практическое занятие 12. Чтение и перевод текста на тему «Основные породы 

древесин, их применение, электрифицированный инструмент. Изготовление 

простых столярных изделий» 

1 

Практическое занятие 13. Ведение диалога на тему «Изготовление и установка 

простых столярных изделий» 

Лексический материал: названия пород древесин, сверло, электрическая пила, 

рубанок, шуруповерт, напильники, способы обработки древесины осмолка, 

подгонка, виды обработки лесоматериалов, типы соединений деревянных 

изделий. Грамматический материал: Образование основных типов вопросов. 

Общий, специальный, разделительный, альтернативный. 

2 

Практическое занятие 14. Чтение и перевод текста на тему «Изготовление и 

установка простых столярных изделий» 

2 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранный язык», оснащенный оборудованием:  

 посадочные места по количеству обучающихся, 

 рабочее место преподавателя, оснащенное ПК, 

 комплект учебно-наглядных пособий,  

 комплекты раздаточных материалов,  

 фонд оценочных средств; 

техническими средствами обучения: 

- оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

- операционная система MSWindowsXP Professional 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Агабекян,И.П. Английский язык для средних профессиональных заведений[Текст]. – 

Ростов - на - Дону: Феникс, 2013 

2. Афанасьева, О.В. Английский язык. Х кл. [Текст]: учебник с прил. на 

электрон.носителе: углубл.уровень/ О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. – М.: Просвещение, 

2014. 

3. ЖКХ. Новые правила оказания услуг; КноРус - Москва, 2013. 

4. Голубев, А.П. Английский язык [Текст]: учебник. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / 

А.П.Голубев, Н.В.Балюк, И.Б.Смирнов. – 16-е изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 336 с. 

5. Голубев, А.П.  Английский язык для технических специальностей [Текст]: учебник. 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»/ А.П. Голубев, А.П.Коржавый, И.Б.Смирнов. – 8- е 

изд., стер. – М.: Академия, 2018. – 208 с. 

6. Луговая, А.Л. Английский язык для строительных специальностей средних 

профессиональных заведений [Текст]: учеб.пособие/ А.Л.Луговая. – М.: Высш.шк., 

2013. – 166 с. 

7. PlanetofEnglish [Текст]: учебник англ.яз. для учреждений СПО с прил. на 

электрон.носителе/ [Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Койранская, Г.В.Лаврик]. – 

4-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 256 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

 

3.2.2  Электронные издания (ресурсы): 

Обучающие материалы  

http://www.window.edu; 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видео-речевых умений и навыков. 

www.context.reverso.net – тематический словарь профессиональной лексики 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htmhttp://www.britishcouncil.org/learning-elt-

resources.htm 

www.handoutsonline.comhttp://www.handoutsonline.com/ 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

Методические материалы  

www.prosv.ru/umk/sportlightTeacher’sPortfolio 

www.macmillan.ru. 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.context.reverso.net/
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1


 

 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)  

http://www.iatefl.org/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

применять 

профессионально-

ориентированную лексику в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

читать техническую 

документацию  

ведение диалога на 

английском языке в различных 

ситуациях профессионального 

общения;  

общение между участниками 

движения WS разных стран в 

официальных и неофициальных 

ситуациях с использованием 

потенциального словаря 

интернациональной лексики; 

сообщение сведений о себе;  

применение в ситуациях 

профессионального общения 

наименование инструментов, 

приспособлений,  материалов 

необходимых для изготовления 

арматурных сеток и каркасов 

Оценка результатов, 

выполнения 

практических работ 

 

Знания: 

Менее 70 % правильных ответов 

- «неудовл» 

70%-80% - «удовлетворительно» 

80%-90% - «хорошо» 

90%-100% «отлично» 

Оценка выполнения 

тестовых заданий основы разговорной речи с 

применением лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

профессиональные 

термины и определения для 

чтения нормативной 

документации, чертежей, 

инструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I.2 

к ОПОП по профессии  

08.01.10 Мастер жилищно- 

коммунального хозяйства   
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды оценочных средств разработаны для профессии 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства  

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующих сочетаний квалификаций: 

электрогазосварщик и слесарь-сантехник. Каждая квалификация осваивается в рамках 

изучения одного отдельного модуля: 

- квалификация Слесарь-сантехник – в рамках изучения ПМ.01 Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- квалификация Электрогазосварщик – в рамках изучения ПМ.02 Выполнение 

электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

1476 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации Электрогазосварщик рекомендуется 

применять следующие материалы: 

Квалификация  Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Электрогазосварщик В условиях отсутствия 

профессионального 

стандарта возможно 

использование 

профессионального 

стандарта «Сварщик», 

утвержденого приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

28 ноября 2013 г. N 701 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

13.02.2014 г, 

регистрационный номер 

№31301) 

Сварочные технологии 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

профессиональные компетенции  

Описание выполняемых 

в ходе процедур ГИА 

заданий 

Демонстрационный экзамен 
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ВД.2 Электрогазосварочные работы при ремонте оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

Модуль 1, 2, 3, 4. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста для 

различных способов сварки. 

ПК 2.2  Выполнять сборку, подготовку элементов 

конструкции под сварку и проводить контроль выполненных 

операций. 

ПК 2.3 Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) 

простых деталей неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 

Модуль 1 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста для 

различных способов сварки. 

ПК 2.2   Выполнять сборку, подготовку элементов 

конструкции под сварку и проводить контроль выполненных 

операций. 

ПК 2.4  Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) 

неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва кроме потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 

Модуль 2 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста для 

различных способов сварки. 

ПК 2.2  Выполнять сборку, подготовку элементов 

конструкции под сварку и проводить контроль выполненных 

операций. 

ПК 2.5  Выполнять частично механизированную сварку 

(наплавку) плавлением простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва кроме потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 

Модуль 3 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / Ворлдскиллс 

Интернешнл 

Сварочные 

технологии 

Общее количество модулей в задании для ДЭ 4 модуля 

Количество модулей в задании  ДЭ для одного студента 4  модуль 

Время выполнения трёх модулей задания демонстрационного 

экзамена: 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

8 академических часов 

4 часа 

3 часа 

4 часа 

3 часа 

Введение вариативного модуля на уровне образовательной 

организации по согласованию с работодателем 

возможно 

 

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое 

между двумя модулями 

100 баллов 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Варианты заданий демонстрационного экзамена для студентов, участвующих в 

процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей 

программы среднего профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и 

требований, приведенных в данном «Задании демонстрационного экзамена». 

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, 

продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией 

и доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

В ходе оценки выпускники демонстрируют «здесь и сейчас» уровень овладения 

профессиональными и общими компетенциями программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Задание состоит из 3 модулей и соответствует содержанию ПМ.02 Электрогазосварочные 

работы при ремонте оборудования систем водоснабжения, водоотведения и отопления. 

ПК 2.1. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста для 

различных способов сварки. 

ПК 2.2  Выполнять сборку, подготовку элементов 

конструкции под сварку и проводить контроль выполненных 

операций. 

ПК 2.6  Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) 

простых деталей неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва кроме 

потолочного. 

ПК 2.7  Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 2.8  Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 

Модуль 4 
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Ход выполнения задания оценивается методом экспертного наблюдения. Оценивание 

осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии, прошедшими обучение, 

организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и внесенными в реестр экспертов Ворлдскиллс 

Россия. 

 Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально 

разработанная система критериев. По результатам выполнения задания заполняется оценочный 

лист, на основании которого принимается решение об итогах демонстрационного экзамена. 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1. Структура и содержание типового задания 

Модуль 1.  
Произвести сварку полностью герметичной конструкции из пластин, изготовленных из 

стали марки БСт3сп толщиной 10 мм., труб с условным проходом 80 мм. * 4,5 мм., и 15* 

3,2 мм. согласно чертежа. 

 
Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри 

конструкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 10мм. 

(+2мм./-0мм.), если не указано иное. 

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва 

абразивными кругами не допускается. 

Модуль 2.  
Произвести сварку конструкции из пластин, изготовленных из стали марки БСт3сп 

толщиной 3 мм. согласно чертежа. 
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Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри 

конструкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 4мм. 

(0/+2мм.). 

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва 

абразивными кругами не допускается. 

Модуль 3.  
Произвести сварку полностью герметичной конструкции из пластин, изготовленных из 

стали марки БСт3сп толщиной 10 мм., труб с условным проходом 80 мм. * 4,5 мм., и 15* 

3,2 мм. согласно чертежа. 

 
Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри 

конструкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 10мм. 

(+2мм./-0мм.), если не указано иное. 

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва 

абразивными кругами не допускается. 
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Модуль 4.  
Произвести сварку конструкции из пластин, изготовленных из стали марки БСт3сп 

толщиной 3 мм. согласно чертежа. 

 

 
Примечание: 

1) Прихватки могут быть сделаны в любом пространственном положении. 

2) Длинна прихваток допускается не более 15 мм. Расположение прихваток в нутри 

конструкции не допустимо. 

3) Все сварные швы должны быть выполнены согласно указанию на чертеже. 

4) Все сварные швы тавровых соединений должны быть выполнены с катетом 4мм. 

(0/+2мм.). 

5) Сварка производится только с основанием А в нижнем положении. 

6) Послесварочная зачистка: допускается только с применением щётки, шлифовка шва 

абразивными кругами не допускается. 

 

Условия выполнения практического задания:  

 

Время на выполнение задания: 

Модуль 1 – 4 часа; 

Модуль 2 – 3 часа; 

Модуль 3 – 4 часа; 

Модуль 4 – 3 часа. 

 

Оснащение рабочего места: 

Пост ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. 

Пост ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе. 

Пост газовой сварки. 

Пост частично механизированной сварки. 

Тренировочная стальная пластина 3мм. 

Тренировочная стальная пластина 10мм. 

Комплект деталей для модулей 1, 2, 3, 4. 

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55 ГОСТ 9466-75 Ø 3,0мм. 

Сварочные электроды марки УОНИИ 13/55 ГОСТ 9466-75 Ø 4,0мм. 

Сварочные электроды марки МР-3 ГОСТ 9467-75 Ø3,0мм.  

Сварочные электроды марки МР-3 ГОСТ 9467-75 Ø4,0мм. 

Бухта сварочной проволоки марки 1,2 Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 

Вольфрамовые электроды марки WL-15 Ø 2,4 мм.  

Присадочный пруток для TIG сварки углеродистой стали Ø 2,4мм. 
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Щетка дисковая стальная.  

Угловая шлифовальная машина (под круг 125 мм).  

Щиток для работы с УШМ. 

УШС (универсальный шаблон сварщика) №1; 2; 3. 

Металлическая щетка ручная (узкая). 

Молоток-шлакаотделитель. 

Кусачки для проволоки. 

Очки защитные прозрачные. 

Линейка металлическая 500мм. 

Угловая линейка. 

Штангенциркуль 250мм. с глубиномером. 

Магнитные угольники 100х100. 

Маска сварочная.  

Костюм сварщика.  

Обувь сварочная. 

Краги сварщика.  

Перчатки сварщика для TIG сварки.  

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные 

показатели 

 Модуль 1. 25 

1 Изделие полностью очищено? 0,5 

2 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

3 Все соединения модуля выполнены без линейных 

смещений? 

0,5 

4 Сплавления валиков в облицовочном проходе 

соответствуют требованиям? 

1 

5 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

6 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

7 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

8 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 

9 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

10 Тавровое соединение - Катет углового шва 

соответствует ТО и Чертежу? 

1 

11 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

12 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

13 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

14 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

15 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 
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16 Стыковое соединение - Протяженность и глубина 

подреза соответствует допуску? 

1 

17 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена 

полностью? 

1 

18 Стыковое соединение - Наружное усиление швов 

находится в допуске? 

1 

19 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

20 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

21 Угловое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

22 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

23 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 

24 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

25 Угловое соединение - Швы имеют радиальную 

поверхность? 

1 

26 Изделие выдерживает давление 10 Бар 1 

 Модуль 2. 25 

27 Изделие полностью очищено? 1 

28 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

29 Все соединения модуля выполнены без линейных 

смещений? 

1 

30 Сплавления валиков в облицовочном проходе 

соответствуют требованиям? 

1 

31 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

32 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

33 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

34 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 

35 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

36 Тавровое соединение - Катет углового шва 

соответствует ТО и Чертежу? 

1 

37 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

38 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

39 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

40 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

41 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 

42 Стыковое соединение - Протяженность и глубина 

подреза соответствует допуску? 

1 

43 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена 

полностью? 

1 
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44 Стыковое соединение - Наружное усиление швов 

находится в допуске? 

1 

45 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

46 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

47 Угловое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

48 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

49 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 

50 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

51 Угловое соединение - Швы имеют радиальную 

поверхность? 

1 

 Модуль 3. 25 

52 Изделие полностью очищено? 0,5 

53 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

54 Все соединения модуля выполнены без линейных 

смещений? 

0,5 

55 Сплавления валиков в облицовочном проходе 

соответствуют требованиям? 

1 

56 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

57 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

58 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

59 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 

60 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

61 Тавровое соединение - Катет углового шва 

соответствует ТО и Чертежу? 

1 

62 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

63 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

64 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

65 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

66 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 

67 Стыковое соединение - Протяженность и глубина 

подреза соответствует допуску? 

1 

68 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена 

полностью? 

1 

69 Стыковое соединение - Наружное усиление швов 

находится в допуске? 

1 

70 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

71 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 
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72 Угловое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

73 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

74 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 

75 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

76 Угловое соединение - Швы имеют радиальную 

поверхность? 

1 

77 Изделие выдерживает давление 10 Бар 1 

 Модуль 4. 25 

78 Изделие полностью очищено? 1 

79 Обнаружены ли на поверхностях модуля следы ожога 

дугой? 

1 

80 Все соединения модуля выполнены без линейных 

смещений? 

1 

81 Сплавления валиков в облицовочном проходе 

соответствуют требованиям? 

1 

82 Тавровое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

83 Тавровое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

84 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

85 Тавровое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 

86 Тавровое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

87 Тавровое соединение - Катет углового шва 

соответствует ТО и Чертежу? 

1 

88 Стыковое соединение - Ширина шва постоянная? 1 

89 Стыковое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

90 Стыковое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

91 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

92 Стыковое соединение - Отсутствуют видимые 

включения? 

1 

93 Стыковое соединение - Протяженность и глубина 

подреза соответствует допуску? 

1 

94 Стыковое соединение - Разделка кромок заполнена 

полностью? 

1 

95 Стыковое соединение - Наружное усиление швов 

находится в допуске? 

1 

96 Угловое соединение - Ширина шва постоянна? 1 

97 Угловое соединение - Кратерные усадочные раковины 

оотсутствуют? 

1 

98 Угловое соединение - Сварные швы сформированы 

правильно? 

1 

99 Угловое соединение - Отсутствуют видимые поры? 1 

100 Угловое соединение - Отсутствуют видимые включения? 1 
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101 Угловое соединение - Протяженность и глубина подреза 

соответствует допуску? 

1 

102 Угловое соединение - Швы имеют радиальную 

поверхность? 

1 

 ИТОГО:  100 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

«отлично» - 100-86 

«хорошо» - 85-66 

«удовлетворительно»- 65-41 

«неудовлетворительно»- 20-1 

 

 

 

 

4.1.Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификации Слесарь-сантехник рекомендуется 

применять следующие материалы: 

Квалификация  Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

Ворлдскиллс 

Слесарь-сантехник В условиях отсутствия 

профессионального 

стандарта возможно 

использование 

профессиональных 

стандартов: «Слесарь 

домовых санитарно-

технических систем и 

оборудования», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

21 декабря 2015 г. N 1076 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

25.01.2016 г, 

регистрационный номер № 

40771); «Слесарь домовых 

санитарно-технических 

систем и оборудования», 

утверждённого приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

21 декабря 2015 г. N 1077 н 

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 

Сантехника и отопление 
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25.01.2016 г, 

регистрационный номер № 

40770) 

 

4.2. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

5. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / Ворлдскиллс 

Интернешнл 

Сантехника и 

отопление 

Общее количество модулей в задании для ДЭ 2 модуля 

Количество модулей в задании  ДЭ для одного студента 2  модуль 

Время выполнения двух модулей задания демонстрационного 

экзамена: 

Модуль 1 

Модуль 2 

12 академических 

часов 

6 часа 

6 часа 

Введение вариативного модуля на уровне образовательной 

организации по согласованию с работодателем 

возможно 

 

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое 

между двумя модулями 

100 баллов 

 

5.2. Порядок проведения процедуры  

Варианты заданий демонстрационного экзамена для студентов, участвующих в 

процедурах государственной итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей 

программы среднего профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и 

требований, приведенных в данном «Задании демонстрационного экзамена». 

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, 

продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией 

и доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

В ходе оценки выпускники демонстрируют «здесь и сейчас» уровень овладения 

профессиональными и общими компетенциями программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства. 

Задание состоит из 2 модулей и соответствует содержанию ПМ.01 Выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Ход выполнения задания оценивается методом экспертного наблюдения. Оценивание 

осуществляется членами государственной экзаменационной комиссии, прошедшими обучение, 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

профессиональные компетенции  

Описание выполняемых 

в ходе процедур ГИА 

заданий 

Демонстрационный экзамен 

ВД.1 выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления жилищно-коммунального хозяйства 

Модуль 1, 2. 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения здания. 

Модуль 1 

ПК 2.1.  Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы 

отопления здания. 

Модуль 2 
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организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и внесенными в реестр экспертов Ворлдскиллс 

Россия. 

 Для оценки результатов демонстрационного экзамена используется специально 

разработанная система критериев. По результатам выполнения задания заполняется оценочный 

лист, на основании которого принимается решение об итогах демонстрационного экзамена. 

 

6. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

6.1. Структура и содержание типового задания 

 

Модуль 1: 
1.1. Монтаж систем водоснабжения и водоотведения. 
1.2. Сборка, установка и подключение к системам водоснабжения и водоотведения санитарно-

технических приборов (напольный унитаз, раковина, смеситель для душа, трап). 
Участнику ДЭ необходимо: 

1. выполнить монтаж трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, руководствуясь 

монтажной схемой (приложение к ДЭ); 

2. произвести сборку, установку и подключение к системам водоснабжения и водоотведения 

санитарно-технических приборов; 

3. произвести проверку правильности сборки, установки и подключения санитарно-технических 

приборов к системам водоснабжения и водоотведения; 

4. произвести проверку на герметичность собранной системы водоснабжения. 
 
Отчет проверки схемы. 
После выполнения задания Модуля 1 экзаменуемый должен выполнить проверку правильности 

сборки, установки и подключения санитарно-технических приборов к системам водоснабжения 

и водоотведения. 
По окончании проверки участник ДЭ сообщает о готовности экзаменаторам, далее (экспертам). 

Эксперт фиксирует время готовности. Проверку проводит назначенная группа экспертов. В 

случае обнаружения ошибки, участник может исправить ошибки, воспользовавшись "второй 

попыткой" в рамках времени ДЭ. Время, затраченное экспертами на проверку, должно быть 

возмещено участнику ДЭ. 
Модуль 1 считается выполненным при условии проверки схемы и устного доклада участника об 

окончании работ. 
Необходимо знание технических терминов на иностранных языках. 
Для выполнения требований данного модуля слесарно-монтажный инструмент должен 

соответствовать требованиям техники безопасности. 
Модуль 2: 
 
2.1. Монтаж системы газоснабжения. 
2.2. Монтаж системы теплоснабжения с установкой и подключением батареи радиаторов и 

системы «теплый пол». 
 
Участнику ДЭ необходимо: 
 
1. выполнить монтаж трубопроводов системы газоснабжения руководствуясь монтажной схемой 

(приложение к ДЭ); 
2. выполнить монтаж системы теплоснабжения с установкой и подключением батареи 

радиаторов и системы «теплый пол» руководствуясь монтажной схемой (приложение к ДЭ); 

3. произвести проверку правильности сборки, установки и подключения трубопроводов систем 

газоснабжения и отопления, батареи радиаторов и системы «теплый пол»; 
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4. произвести проверку на герметичность собранных систем газоснабжения и отопления. 

 
Отчет проверки схемы. 
После выполнения задания Модуля экзаменуемый должен выполнить проверку правильности 

сборки и монтажа трубопроводов системы газоснабжения, установки и подключения батареи 

радиаторов и системы «теплый пол» к трубопроводам системы отопления. 
По окончании проверки участник ДЭ сообщает о готовности экспертам. Эксперт фиксирует 

время готовности. Проверку проводит назначенная группа экспертов. В случае обнаружения 

ошибки, участник может исправить ошибки, воспользовавшись "второй попыткой" в рамках 

времени ДЭ. Время, затраченное экспертами на проверку, должно быть возмещено участнику 

ДЭ. 
Модуль 2 считается выполненным при условии проверки схемы и устного доклада участника об 

окончании работ. 
Необходимо знание технических терминов на иностранных языках. 

Для выполнения требований данного модуля слесарно-монтажный инструмент должен 

соответствовать требованиям техники безопасности. 

Условия выполнения практического задания:  

 

Время на выполнение задания: 

Модуль 1 – 6 часа; 

Модуль 2 – 6 часа; 

 

Оснащение рабочего места: 

Сантехническая мастерская 
Каждое рабочее место должно быть оснащено: 
1. Измерительным инструментом; 
2. Разметочным инструментом; 
3. Комплектом слесарно-монтажного инструмента для выполнения санитарно-технических 

работ; 
4. Комплектом специального оборудования для обработки и соединения труб при сборке 

трубопроводов; 
5. Заводскими инструкциями на применяемое санитарно-техническое оборудование и другими 

справочными материалами; 
6. Трубопроводом для подачи сжатого воздуха; 
7. Электрической розеткой (220 в). 
8. Стремянкой или табуретом. 

 

  

6.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

6.2.1. Порядок оценки 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные 

и объективные). Общее количество баллов ДЭ по всем критериям оценки составляет 

максимально 100 баллов. 

№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количественные 

показатели 

 Модуль 1. 50 

1 Техника безопасности. 4 

2 Технология обработки и соединения труб систем 

холодного и горячего водоснабжения 

6 
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3 Монтаж систем холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения. 

6 

4 Проверка на герметичность системы холодного 

водоснабжения. 

6 

5 Проверка на герметичность системы горячего 

водоснабжения. 

6 

6 Технология обработки и соединения труб систем 

водоотведения 

5 

7 Сборка, установка и подключение к системам 

водоснабжения и водоотведения санитарно-технических 

приборов. 

6 

8 Проверка на герметичность системы водоотведения 6 

9 Оценка сборки, установки и подключения к 

трубопроводам санитарно-технических приборов 

5 

 Модуль 2. 50 

1 Техника безопасности. 4 

2 Технология обработки и соединения труб систем 

газоснабжения 

6 

3 Монтаж системы газоснабжения. 8 

4 Проверка на герметичность системы газоснабжения. 6 

5 Технология обработки и соединения труб отопления 6 

6 Монтаж системы теплоснабжения с установкой и 

подключением к трубопроводам батареи радиаторов и 

системы напольного отопления «теплый пол». 

8 

7 Проверка на герметичность системы отопления. 6 

8 Оценка сборки, установки и подключения к 

трубопроводам отопительных приборов и системы 

напольного отопления «теплый пол». 

6 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 
 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

«отлично» - 100-80 

«хорошо» - 79-60 

«удовлетворительно»- 59-40 

«неудовлетворительно»- 39-0 
 

 

 


