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1. Паспорт рабочей программы учебной практики УП 01.  

по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

1.1. Содержание учебной практики УП 1. по ПМ 01. 
УП 1.1. Основы слесарного дела; 

УП 1.3. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем холодного и 

горячего водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода) объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

УП 1.4. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

УП 1.5. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01. 26 « Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства», стандарта WSR (WorldSkills Russia) 

компетенции «Сантехника и отопление» в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- выполнение слесарных работ при проведении монтажа и ремонта при 

поддержания в рабочем состоянии оборудования и трубопроводов систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем холодного и горячего 

водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода) объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- техническое обслуживание, ремонт и монтаж системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- техническое обслуживание, ремонт, монтаж системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии основного общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

 



1.2. Цели и задачи учебной практики УП 1. - требования к результатам 

освоения учебной практики: 

 

Цель учебной практики УП 1. по ПМ 01. «Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 
жилищно-коммунального хозяйства» - формирование первоначальных 

практических навыков, закрепление и развитие компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью . 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт в: 

- работах по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального 

хозяйства;  

- совершении действий в критических ситуациях при техническом 

обслуживании, ремонте и монтаже 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 систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;  

- определять признаки неисправности при техническом обслуживании, ремонте 

и монтаже оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра; 

- выполнять профилактические и регламентные работы, способствующие 

эффективной работе оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления жилищно-коммунального хозяйства; 



- выполнять гидравлические и пневматические испытания оборудования и 

систем водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода), водоотведения и отопления; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения (в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода), 

водоотведения и отопления к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых санитарно-технических систем; 

- применять ручной, механизированный и электрифицированный инструмент по 

назначению и в соответствии с видом работ; 

- определять причины и устранять неисправности при техническом 

обслуживании, монтаже и ремонте систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить слесарные работы при техническом обслуживании, монтаже и 

ремонте систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- выполнять замену участков трубопроводов, санитарно-технического 

оборудования, отопительных приборов и их секций, запорно-регулирующей, 

водоразборной, сливной и смывной арматуры, внутренних пожарных кранов, 

контрольно-измерительных приборов с использованием ручного, 

механизированного и электрифицированного инструмента, приспособлений и 

материалов. 

- производить монтаж и ремонтировать канализационные выпуски; 

- производить монтаж, ремонтировать и менять гидрозатворы, санитарно-

технические приборы (приемники сточных вод), повысительные, пожарные и 

циркуляционные насосы, расширительные баки и водонагреватели; 

- проводить испытания отремонтированных санитарно-технических систем и 

оборудования жилищно-коммунального хозяйства; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 

выполнении работ по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения 

и отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Требования к квалификации по стандартам WSR (WorldSkills Russia) 

компетенция «Сантехника и отопление» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями с учетом требований 

стандарта WSR (WorldSkills Russia) компетенции «Сантехника и отопление» 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

1. Выполнять планировку и разметку пространства санитарно-технических 

узлов по чертежам или монтажным схемам: 

- планировать свободное пространство ванной комнаты для установки 

санитарно-технического оборудования (подвесной и напольный унитаз, 

раковина, смеситель душа, трап) с учетом эстетики и санитарных норм и 

правил; 



- определять назначения трубопроводов согласно представленным чертежам 

(изометрии и 3 D модели);  

- выполнять разметки трубопроводов соответствующими цветами (горячая вода, 

холодная вода, водоотведение, отопление, газоснабжение); 

- выбирать тип труб и марок изоляции для холодного и горячего водопровода, 

водоотведения и отопления; 

- анализировать правильность используемого материала и метода соединения 

труб при сборке трубопровода; 

- составлять спецификации на приобретение материалов (санитарно-

технические и отопительные приборы, количество фитингов, арматуры, 

крепежных изделий, диаметры и метраж труб). 

 

2. Выполнять работ по монтажу трубопроводов: 

- нарезать резьбу на трубах; 

- производить гибку труб из разных материалов с помощью трубогибов и 

гибких оправок согласно чертежа или эскиза; 

- выполнять монтаж стояков и горизонтальных трубопроводов (лежаков) с 

помощью хомутов и других крепежных изделий;  

- устанавливать приборы учета узлы холодного и горячего водоснабжения; 

- выполнять монтаж систем водопровода и канализации с учетом расположения 

санитарно-технических приборов и инсталляционных рам в каркасной системе 

скрытого монтажа с применением труб из различных материалов и технологий 

их соединения; 

- выполнять монтаж системы радиаторного отопления и систем «теплый пол» с 

применением труб из различных материалов и технологий их соединения; 

- учитывать необходимость установки звукоизоляционных плит, керамической 

плитки и сантехнической керамики. 

 

3. Установка основного оборудования. 

- выполнять монтаж всех инсталляционных рам в соответствии с 

предварительной разметкой, подключение установленного санитарно-



технического оборудования к системам холодного и горячего водоснабжения и 

водоотведения, учитывая соответствие высоты смонтированного оборудования; 

- выполнять монтаж водоотводящего желоба с подсоединением к системе 

водоотведения; 

- устанавливать керамические и другие санитарно-технические приборы на 

инсталляционные рамы: подвесной унитаз, раковина, душевая лейка, трап с 

необходимым подключением к системам холодного и горячего водоснабжения 

и водоотведения; 

- выполнять монтаж и подключение арматуры и смесителей на умывальник и 

душевую систему.  

4. Изготавливать нагревательный трубопровод (полотенцесушитель). 

- выполнять проектирование и изготовление медного нагревательного 

трубопровода (полотенцесушителя) из тонкостенной трубы из меди или 

нержавеющей стали с заданными параметрами; 

- заказывать материалы и комплектующие для монтажа санитарно-технических 

систем и оборудования; 

- устанавливать нагревательный трубопровод из тонкостенной нержавеющей 

стали или меди. 

5. Выполнять монтаж систем радиаторного и напольного отопления с 

применением труб из различных материалов и технологий их соединения.  

6. Выполнять работы по замене санитарно- технического оборудования по 

требованию заказчика. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

УП 01. по профессиональному модулю ПМ 01. «Поддержание рабочего 

состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

 

Всего: - 270 часов. 

 

в том числе: 



 

УП 1.1. - 48 часов Основы слесарного дела. 

 

УП 1.3. - 102 часа Техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем 

холодного и горячего водоснабжения (в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода) объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

УП 1.4. - 48 часов Техническое обслуживание, ремонт и монтаж системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

УП 1.5. - 72 часа Техническое обслуживание, ремонт, монтаж системы 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2. Результаты освоения программы ученой практики УП 1.  

по профессиональному модулю ПМ 01. 

«Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

формировать у обучающихся первоначального практического опыта и умений в 

рамках модуля ПМ 01. «Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства» по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):  

 

УП 1.1. Основы слесарного дела; 

УП 1.3. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем холодного и 

горячего водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода) объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



УП 1.4. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

УП 1.5. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Эти виды деятельности необходимы для последующего 

освоения   профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии. 

 

Профессиональные и общие компетенции стандарта WSR  

(WorldSkills Russia) компетенции «Сантехника и отопление» 

Таблица 1.  

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. 

 

Техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем холодного и 

горячего водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода) объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 1.2. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 1.3. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 

WSR 

Профессиональные компетенции по стандартам WSR (WorldSkills 

Russia). Компетенция «Сантехника и отопление). 

ОК 1. 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

  

 

3. Структура и содержание учебной практики УП 1. по профессиональному 

модулю ПМ 01. 

«Поддержание рабочего состояния оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

Таблица 2  

Код и наименование профессиональных  

модулей и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий. 

Виды работ 

Объем  

часов 

1 2 3 

УП 01. по ПМ 01. Поддержание рабочего 

состояния оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Поддерживать рабочее состояние оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 
270 



УП 1.1. Основы слесарного дела. Выполнение слесарных работ.  

Выполнять слесарные работы при проведении монтажа и ремонта по поддержанию в 

рабочем состоянии оборудования и трубопроводов систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

48 

УП 1.3. Техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж систем холодного и горячего 

водоснабжения (в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного 

водопровода) объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Выполнение санитарно-технических работ по техническому обслуживанию, монтажу и 

ремонту трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения 
102 

Выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу оборудования и 

трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода) объектов жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Выполнять плановый осмотр оборудования и трубопроводов систем холодного и горячего 

водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода) жилищно-коммунального хозяйства. 

Определять признаки неисправности при эксплуатации оборудования и трубопроводов 

систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода) жилищно-коммунального хозяйства. 

Выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода) жилищно-коммунального хозяйства. 

 

54 

Отработка модулей по стандартам 

WorldSkills Russia в компетенции 

«Сантехника и отопление». 

Выполнение работ согласно условиям и регламенту проведения чемпионата WSR.  48 

Планирование свободного пространства ванной комнаты для установки санитарно- 

технического оборудования (подвесной унитаз, раковина, смеситель душа) с учетом эстетики 

и санитарных норм и правил. 

- Определение назначения трубопроводов согласно представленным чертежам и схемам 

(изометрии и 3 D модели).  

- Выполнение разметки трубопроводов соответствующими цветами (горячее и холодное 

водоснабжение). 

- Выбор типа труб и марок изоляции для систем холодного и горячего водоснабжения, 

анализ правильности используемого материала. 

- Составление спецификации на приобретение материалов (кол-во фитингов, труб). 

 

Выполнение работ по монтажу трубопроводов. 

- Нарезка резьбы.  

- Подготовка отвода от стояка с помощью трубогиба. 

- Монтаж стояков с помощью хомутов.  

- Установка узлов учета холодного и горячего водоснабжения. 

- Выполнение разводки водопровода с учетом расположения инсталляционных рам 

(санитарно-технических приборов). 

- Учет необходимости установки звукоизоляционных плит к смесителю душевой системы. 

Установка основного оборудования  
- Монтаж всех инсталляционных рам в соответствии с предварительной разметкой. 



- Установка керамического оборудования на инсталляционные рамы: подвесной унитаз, 

раковина, душевая система с необходимым подключением к системе водоснабжения. 

- Монтаж смесителей на умывальник и на душевую систему. 

УП 1.4. Техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 

Выполнение санитарно-технических работ по техническому обслуживанию, монтажу и 

ремонту трубопроводов систем водоотведения. 
48 

Выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу систем 

водоотведения (канализации), приемников сточных вод (санитарно-технических приборов) 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

Выполнять плановый осмотр оборудования и системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, приемников сточных вод (санитарно-технических приборов) 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Определять признаки неисправности при эксплуатации оборудования и системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, приемников сточных вод (санитарно-

технических приборов) объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, приемников сточных вод 

(санитарно-технических приборов) объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

24 

Отработка модулей по стандартам 

WorldSkills Russia в компетенции 

«Сантехника и отопление». 

Выполнение работ согласно условиям и регламенту проведения чемпионата WSR. 24 

Планирование свободного пространства ванной комнаты для установки санитарно- 

технического оборудования (подвесной унитаз, раковина, смеситель душа) с учетом эстетики 

и санитарных норм и правил. 

- Определение назначения трубопроводов согласно представленным чертежам (изометрии и 

3 D модели).  

- Выполнение разметки трубопроводов соответствующими цветами (холодное 

водоснабжение, водоотведение). 

- Выбор типа труб (поливинилхлорид, полиэтилен) и марок изоляции для трубопроводов 

системы водоотведения, анализ правильности используемого материала. 

- Составление спецификации на приобретение материалов (количество фитингов, труб). 

 

 

Выполнение работ по монтажу трубопроводов. 
- Подготовка отвода от стояка холодного водоснабжения с помощью трубогиба. 

- Монтаж стояков и трубопроводов водоотведения с помощью хомутов. 

- Выполнение разводки водоотведения с учетом расположения инсталляционных рам. 

- Учет необходимости установки звукоизоляционных плит и керамики.  

Установка основного оборудования  
- Монтаж всех инсталляционных рам в соответствии с предварительной разметкой и 

соединение с системами водоснабжения и водоотведения, учитывая высоту смонтированного 

оборудования. 

- Монтаж водоотводящего желоба с подсоединением к системе водоотведения. 

- Установка керамического оборудования на инсталляционные рамы: подвесной унитаз и 

раковина с необходимым подключением к системе водоотведения. 

УП 1.5. Техническое обслуживание, ремонт, 

монтаж системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Выполнение санитарно-технических работ по техническому обслуживанию, монтажу и 

ремонту трубопроводов систем отопления. 
72 

Выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.  
36 



Выполнять плановый осмотр оборудования и системы отопления, отопительных приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Определять признаки неисправности при эксплуатации оборудования и системы отопления, 

отопительных приборов и систем напольного отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе оборудования и 

системы отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.  

Отработка модулей по стандартам  

World Skills Russia в компетенции 

«Сантехника и отопление». 

Выполнение работ согласно условиям и регламенту проведения чемпионата WSR. 36 

Планирование свободного пространства комнаты для установки отопительных приборов и 

системы напольного отопления с учетом эстетики и санитарных норм и правил. 

- Определение назначения трубопроводов согласно представленным чертежам (изометрии и 

3 D модели).  

- Выполнение разметки трубопроводов соответствующими цветами (радиаторное и 

напольное отопление). 

- Выбор типа труб (медь, нержавеющая сталь, сшитый полиэтилен) и марок изоляции для 

трубопроводов систем радиаторного и напольного отопления, анализ правильности 

используемого материала. 

- Составление спецификации на приобретение материалов (кол-во фитингов, труб, 

арматуры). 

 

Установка основного оборудования  
- Сборка и установка батареи радиаторов. 

- Сборка и установка коллекторов. 

- Изготовление, монтаж и подключение трубопроводов системы радиаторного отопления из 

различных материалов. 

- Сборка и установка теплоизолирующих матов для системы напольного отопления. 

- Изготовление, монтаж и подключение трубопроводов системы напольного отопления.  

Итого: по УП 1.1. 48 

Итого: по УП 1.3. 102 

Итого: по УП 1.4. 48 

Итого: по УП 1.5. 72 

Всего: по учебной практике УП 1. по ПМ 01. 270 

В том числе: по учебной практике по профессии стандарта WSR (WorldSkills Russia) в компетенции «Сантехника и отопление»  108 

  

3.1. Тематический план учебной практики УП 1. по ПМ 01. «Поддержание 

рабочего состояния оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства».  

по профессии 08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства» (18560 слесарь-сантехник). 



Структура и содержание УП 1. по ПМ 01.  

Таблица 3.  

№ 
п\п 

№  

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 курс 

1-ое полугодие 1-ого курса 102 

1 1. УП 1.1. Основы слесарного дела. 48 

2. 1 Разметка: линейная, плоская, объемная.  

Нанесение разметочных рисок, параллельных, криволинейных и 

перпендикулярных линий, радиусов и окружностей с помощью 

разметочных инструментов. Нанесение керновых углублений. 

Разметка по шаблону. Разметка труб, профильного проката, полосы, 

разверток и заготовок на листовом металле. 

6 

3. 2 Резка и рубка металла разного сечения зубилом, ножницами, 

ножовкой и электроинструментом.  

Вырубка заготовок из листового металла для изготовления 

проушины. Нарезание заготовок из труб ножовкой, ножницами и 

электроинструментом из калиброванного проката и труб. 

6 

4. 3 Опиливание поверхностей разными видами напильников. 

Опиливание наружных и внутренних, прямолинейных и 

криволинейных поверхностей различными видами напильников. 

Опиливание и зачистка заусенцев на деталях и заготовках. Снятие 

грата внутри труб из разных материалов. Обработка концов труб. 

6 

5. 4 Правка и гибка листового, полосового, круглого и профильного 

металла, труб различных сечений из разных материалов с помощью 

различных инструментов и приспособлений.  

Правка и гибка листового, полосового, круглого и профильного 

металла в тисках и на правильной плите. Изготовление заготовок 

различных деталей. Гибка труб из различных материалов. 

6 

6. 5 Сверление, зенкерование, развертывание, зенкование и цекование 

сплошных и глухих отверстий в разных материалах ручными и 

электрифицированными дрелями, на сверлильном станке. 

Сверление, зенкерование, развертывание, зенкование и цекование 

глухих и сквозных отверстий в различных материалах.Сверление 

отверстий на сверлильном станке, ркчными и электррическими 

дрелями. Сверление отверстий в бетоне и кирпичной кладке. 

6 



7. 6 Нарезание метрической и трубной резьбы вручную метчиками, 

плашками и клуппом. Нарезание метрической и трубной резьбы в 

сплошных и глухих отверстиях метчиками. Нарезание метрической и 

трубной резьбы на стержнях и трубах плашкой и клуппом.  

 

6 

8. 7 Сборка несложных узлов элементов трубопроводов.  

Сборка элементов трубопроводов из различных материалов с 

помощью фитингов и соеднинений по различным технологиям. 

6 

9. 8 Склеивание, клепка, пайка мягким припоем заготовок из различных 

материалов. Соединение деталей заклепками. Склеивание заготовок 

из различных материалов. Пайка медных труб мягким припоем. 

6 

10. 2. УП 1.3. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем 

холодного и горячего водоснабжения (в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода) объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

54 

11. 1 Гибка, резка и соединение стальных труб по различным технологиям. 

Гибка стальных водогазопроводных труб на ручном трубогибочном 

станке. Резка стальных водогазопроводных труб. Обработка концов 

труб. Соединение стальных водогазопроводных труб с помощью 

резьбы, фланцев, ремонтных обжимных муфт. Сборка трубопроводов 

из стальных водогазопроводных труб.  

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

6 

12. 2 Соединение полипропиленовых (РР) труб методом диффузионной 

сварки. Соединение полипропиленовых (РР) труб методом 

диффузионной сварки с помощью соединительных деталей. Резка РР 

труб. Обработка концов РР труб. Сборка трубопровода из РР труб на 

планшете методом диффузионной сварки.  

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

6 

13. 3 Соединение труб из металлополимера РЕХ-А-РЕХ, РЕRТ-АL-РЕRТ, 

РЕХ. Соединение металлополимерных труб методом с помощью 

компрессионных и обжимных фитингов. Резка труб из РЕХ-А-РЕХ. 

Обработка концов труб при сборке. Сборка трубопровода из РЕХ-А-

РЕХ труб на планшете.  

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

6 

14. 4 Соединение труб из полиэтилена РЕ по различным технологиям. 

Соединение полиэтиленовых труб с помощью компрессионных и 

обжимных фитингов. Резка труб из РЕ. Обработка концов труб при 

сборке. Сборка трубопровода из РЕ труб на планшете с помощью 

6 



соединения «евроконус». 

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

15. 5 Соединение труб из разных материалов.  

Соединение стальных, полипропиленовых и металлополимерных 

труб при сборке трубопроводов. Резка труб из различных 

материалов. Обработка концов труб при сборке. Сборка 

трубопровода из стальных (Ст), полипропиленовых (РР) и 

металлополимерных (РЕХ-А-РЕХ), полиэтиленовых (РЕ) труб на 

планшете.  

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

6 

16. 6 Соединение труб при сборке и монтаже различных схем узлов учета 

холодного и горячего водоснабжения. 

Сборка и монтаж различных схем узлов учета холодного и горячего 

водоснабжения (квартирных, общедомовых, общественных зданий). 

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

6 

17. 7 Установка приборов учета водоснабжения на трубопровод из РР. 

Сборка трубопровода из РР с установкой счетчика водоснабжения на 

обводной линии (байпас). 

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

6 

18. 8 Установка приборов учета водоснабжения на трубопровод из  

РЕХ-А-РЕХ (РЕ, РЕRТ-АL-РЕRТ, РЕХ, РЕ-Х). 

Сборка трубопровода из РЕХ-А-РЕХ (РЕ, РЕRТ-АL-РЕRТ, РЕХ, РЕ-

Х) с установкой счетчика водоснабжения на обводной линии 

(байпас). 

Испытания на герметичность собранных трубопроводов.  

6 

19. 9 Установка запорно-регулирующая арматура. Устройство, сборка, 

эксплуатация и ремонт арматуры. Разборка-сборка задвижек, 

вентилей, кранов. Набивка и смазка сальниковых узлов арматуры, 

замена прокладок. Установка резьбовой и фланцевой арматуры на 

трубопроводы с помощью резьбовых и фланцевых соединений. 

6 

Итого за 1-ое полугодие 1-го курса 102 

2-е полугодие 1-ого курса 138 



20 3 УП 1.3. WSR Отработка слесарных операций по стандартам 
WSR (WorldSkillsRussia). 

48 

21 1 Проектирование формы, расчет длины и изготовление гнутого 

трубопровода из тонкостенных труб из меди и нержавеющей стали. 

Спроектировать форму, выполнить расчет длины и изготовить 

гнутый трубопровод отопления из тонкостенных труб из меди и 

нержавеющей стали с заданными тепловыми параметрами. 

Выполненить эскиз спроектированного трубопровода. Изготовить 

трубопровод по эскизу.  

6 

22 2 Проведение гибки и соединения тонкостенных труб из меди и 

нержавеющей стали по различным технологиям. 

Гибка и соединение тонкостенных труб из меди и нержавеющей 

стали по различным технологиям. Резка труб из меди и нержавеющей 

стали. Обработка концов труб при сборке. Сборка трубопровода с 

применением технологии соединенния медных труб пайкой мягким 

припоем и обжимом. 

6 

23 3 Проведение разметки и установки средств крепления труб для 

монтажа трубопроводов системы холодного водоснабжения в кабине. 

Разметка и установка средств крепления труб для монтажа 

трубопроводов системы холодного водоснабжения в кабине по схеме 

монтажа. Установка смесителей раковины и гигиенического душа. 

6 

24 4 Проведение сборки и монтажа трубопровода холодного 

водоснабжения из различных труб в кабине. Сборка и монтаж 

трубопровода холодного водоснабжения из различных труб в кабине 

по монтажной схеме.Подключение к системе холодного 

водоснабжения смесителей раковины и гигиенического душа. 

6 

25 5 Проведение разметки и установки средств крепления труб для 

монтажа трубопроводов системы горячего водоснабжения в кабине. 

Разметка и установка средств крепления труб для монтажа 

трубопроводов системы горячего водоснабжения в кабине по 

монтажной схеме. Установка смесителей раковины и гигиенического 

душа. 

6 

26 6 Проведение сборки и монтажа трубопровода горячего 

водоснабжения из различных труб в кабине. Сборка и монтаж 

трубопровода горячего водоснабжения из различных труб в кабине 

по монтажной схеме. Подключение к системе горячего 

водоснабжения смесителей раковины и гигиенического душа. 

6 

27 7 Проведение испытаний на герметичность собранного трбопровода 

системы холодного водоснабжения. 

Проведение испытаний на герметичность собранного трубопровода 

6 



системы холодного водоснабжения.  

Проверка качества сборки. Устранение дефектов и неисправностей.  

28 8 Проведение испытаний на герметичность собранного трбопровода 

системы горячего водоснабжения. 

Проведение испытаний на герметичность собранного трбопровода 

системы горячего водоснабжения.  

Проверка качества сборки. Устранение дефектов и неисправностей. 

6 

28 4. УП 1.4. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

24 

29. 1 Соединение труб в раструб из чугуна, полиэтилена (РЕ) и 

поливинилхлорида (ПВХ).  

Резка труб из чугуна, ПВХ и РЕ.  

Обработка концов труб перед соединением.  

Соединение труб водоотведения (канализации) из поливинилхлорида 

(ПВХ) и полиэтилена (РЕ).  

6 

30. 2 Установка, сборка, эксплуатация, ремонт настенных и напольных 

приемников сточных вод. 

Сборка и установка настенных и напольных приемников сточных вод 

(раковин, унитазов, ванн, душевых кабин, моек и др.).  

6 

31. 3 Установка на приемники сточных вод сливной, смывной и запорно-

регулирующей арматуры.  

Подключение сливной, смывной и запорно-регулирующей арматуры 

к системам водоснабжения и водоотведения. 

Испытания и регулировка работы арматуры, установленной на 

приемники сточных вод.  

Сборка и установка на приемники сточных вод сливной, смывной и 

запорно-регулирующей арматуры. Подключение арматуры к 

системам водоснабжения и водоотведения. Разборка-сборка, ремонт 

сифонов, сливных, промывных и поплавковых клапанов, смесителей 

различнго типа, вентилейи шаровых кранов. Замена уплотнительных 

прокладок. Испытания работы запорно-регулировочной, сливной и 

смывной арматуры. Регулировка работы промывных, смывных и 

поплавковых клапанов. 

6 

32. 4 Проведение сборки трубопроводов системы водоотведения из 6 



различных материалов. Соединение труб из различных 

материалов.Проведение испытание собранных трубопроводов на 

герметичность. Сборка трубопроводов из различных материалов, 

соединение труб из различных материалов. Установка клипс, 

хомутов. Крепление трубопроводов к стенам. Испытания собранных 

трубопроводов на герметичность и работоспособность. Определение 

и устранение неисправностей работы систем водоснабжения 

33. 5. УП 1.4. WSR Отработка слесарных операций по стандартам 
WSR (WorldSkillsRussia). 

 

24 

33. 1 Проведение разметки и установки средств крепления труб для 

монтажа трубопроводов системы водоотведения в кабине. 

Проведение сборки и монтажа трубопровода водоотведения из 

различных труб в кабине. Разметка и установка средств крепления 

труб для монтажа трубопроводов системы водоотведения в кабине. 

Сборка и монтаж трубопровода водоотведения из различных труб в 

кабине. 

6 

34. 2 Проведение разметки, сборки и установки приемников сточных вод 

(настенных, напольных), инсталяционных рам подвесных застенных 

модулей санитарно-технических приборов (трапа, раковины, 

унитаза).  

Разметка, сборка и установка приемников сточных вод (настенных, 

напольных), инсталяционных рам подвесных застенных модулей 

санитарно-технических приборов (трапа, раковины, унитаза и др.). 

 

6 

35. 3 Подключение приемников сточных вод (настенных и напольных), 

инсталяционных рам подвесных застенных модулей санитарно-

технических приборов (трапа, раковины, унитаза и др.) к 

трубопроводу системы водоотведения.  

Подключение приемников сточных вод (настенных и напольных), 

инсталяционных рам подвесных застенных модулей санитарно-

технических приборов (трапа, раковины, унитаза и др.) к 

трубопроводу системы водоотведения.  

 

6 

36. 4 Проведение испытания собраннй системы водоотведения на 

герметичность. Испытания собраннй системы водоотведения на 

герметичность. Проверка качества сборки (уклоны трубопровода, 

компенсационные зазоры), 

 

6 

37 6 УП 1.5. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж системы 42 



отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

38. 1 Установка однотрубной и двухтрубной систем водяного отопления 

зданий с верхним и нижним подводом теплоносителя. 

Разметка, сборка трубопроводов однотрубной и двухтрубной систем 

водного отопления с верхним и нижним подводом теплоносителя. 

Испытания собранных систем водяного отопления на герметичность. 

 

6 

39. 2 Установка местной системы водяного отопления здания с 

естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. 

Разметка, сборка трубопроводов местной системы водяного 

отопления с естественной и искусственной циркуляцией 

теплоносителя.  

Испытания собранных систем водяного отопления на герметичность 

и работоспособность. 

 

6 

40. 3 Установка центральной системы водяного отопления здания. 

Определение неисправностей и их устранение при эксплуатации 

системы водяного отопления здания. 

Разметка, сборка трубопроводов центральной системы водяного 

отопления здания.  

Проведение работ по определению неисправностей системы 

водяного отопления здания и их устранение.  

 

6 

41. 4 Сборка различных отопительных приборов системы водяного 

отопления здания. 

Сборка, испытания на герметичность и прочность избыточным 

давлением воды батареи радиаторов, регистров, трубных радиаторов.  

Испытания собранных отопительных приборов на герметичность. 

 

6 

42. 5 Установка и подключение к системе водяного отопления различных 

отопительных приборов. 

Разметка мест установки, установка и крепление различных 

6 



отопительных приборов. Подключение различных отопительных 

приборов к системе водяного отопления здания. 

Испытания собранной системы отопления на герметичность. 

43. 6 Установка запорно-регулирующей арматуры и контрольно-

измерительных приборов системы водяного отопления. 

Разборка-сборка запорно-регулирующей арматуры, установка 

арматуры на трубопроводы системы отопления. Установка 

контрольно-измерительных приборов на тепловом узле здания. 

Проверка работы запорно-регулирующей арматуры, установленной 

на трубопроводах системы отопления здания. 

6 

44. 7 Регулировка давления, устранение воздушных пробок, заполнение 

системы водяного отопления теплоносителем. Проведение плановых 

осмотров регламентных и профилактических работ. Регулировка 

давления в системе отопления здания с помощью регулятора 

давления. Регулировка разницы давления напорной и обратной 

магистралей системы отопления здания с помощью задвижек по 

манометру. Устранение воздушных пробок с помощью кранов 

Маевского, автоматических воздухоудалителей, спускных кранов и 

вентилей при заполнении системы отопления теплоносителем. 

Проведение плановых осмотров регламентных и профилактических 

работ. 

6 

Итого за 2-е полугодие 1-го курса 138 

1-е полугодие 2-го курса 30 

45.  7. УП 1.5. WSR Отработка слесарных операций по стандартам 
WSR (WorldSkillsRussia). 

30 

46. 1 Проведение разметки и установки средств крепления для 

трубопроводов и коллекторов системы радиаторного отопления в 

кабине. Разметка, установки средств крепления для трубопроводов и 

коллекторов системы радиаторного отопления в кабине согласно 

монтажной схемы. 

 

6 

47. 2 Проведение сборки и установки батарей радиаторов, регистров и 

коллекторов в кабине. 

Разметка, сборка и установка батарей радиаторов, регистров и 

коллекторов радиаторного отопления в кабине согласно монтажной 

схемы. 

 

6 



48. 3 Проведение сборки трубопровода системы радиаторного отопления. 

Подключение батарей радиаторов и регистров к трубопроводам и 

коллекторам системы радиаторного отопления в кабине. Разметка, 

сборка трубопровода системы радиаторного отопления. 

Подключение батарей радиаторов и регистров к трубопроводам и 

коллекторам системы радиаторного отопления в кабине согласно 

монтажной схемы. 

6 

 

49. 4 Проведение разметки, сборки, установки и подключения коллектора 

системы напольного отопления в кабине. 

Разметка, сборка, установка и подключение коллектора системы 

напольного отопления в кабине согласно монтажной схемы. 

 

6 

 

50. 5 Проведение разметки, сборки, установки и подключения напольной 

системы водяного отопления «теплый пол» к коллектору системы 

отопления. 

Разметка, сборка, установка и подключение напольной системы 

водяного отопления «теплый пол» к коллектору системы отопления 

согласно монтажной схемы.. 

Испытания на герметичность собранной системы водяного 

отопления. 

 

6 

Итого за 1-ое полугодие 2-го курса 30 

Дифференцированный зачет (демонстрационный экзамен) по профессии стандарта 

WSR (Worldskills Russia) по компетенции «Сантехника и отопление» 

Итого: по УП 1. по ПМ 01. (профессия 18560 «Слесарь-сантехник»). 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Условия реализации рабочей программы учебной практики 

УП 1. по ПМ 01.  

в соответствии с требованиями стандарта WSR (WorldSkills Russia) 

компетенция «Сантехника и отопление». 

 



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация рабочей программы учебной практики УП 1. по ПМ 01. 

«Поддержание рабочего состояния оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» по 

профессии 08.01.26. «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства» (18560 слесарь-сантехник). 

осуществляется в санитарно- технической мастерской, оборудованной в 

соответствии с требованиями стандарта (World skills Russia) по компетенции 

«Сантехника и отопление». 

Оснащение: 
материалы и оборудование мастерской комплектуются согласно 

инфраструктурного листа WSR и соответствуют требованиям стандарта WSR 

(приложение 1). 
 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения в 

санитарно – технической мастерской рассредоточено, чередуясь с занятиями по 

теоретическому обучению профессионального модуля ПМ 01. «Поддержание 

рабочего состояния оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с 

требованиями стандарта (World skills Russia) по компетенции «Сантехника и 

отопление». 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, имеют высшее, среднее 

профессиональное образование и на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников по профессии 08.01.26. 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» (18560 слесарь-сантехник).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для мастеров производственного обучения отвечающих 

за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной  

практики УП 1. по профессиональному модулю ПМ 01.  

«Поддержание рабочего состояния оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства». 

Таблица 4.  

Результаты профессиональной деятельности 
Формы и 

методы 



контроля и 

оценки  

По ФГОС 

иметь практический опыт: 

-работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

жилищно-коммунального хозяйства;  

- действий в критических ситуациях при техническом обслуживании, 

ремонте и монтаже оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

Наблюдение и 

оценка 

практических 

работ, решений 

ситуационных 

задач. 

уметь:  

- определять признаки неисправности при техническом 

обслуживании, ремонте и монтаже оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнять профилактические и регламентные работы, 

способствующие эффективной работе оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Наблюдение и 

оценка 

практических 

работ,  

решений 

ситуационных 

задач. 

Согласно стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Сантехника и отопление» 

Уметь:  
- Планировать свободное пространство ванной комнаты для 

установки санитарно- технического оборудования (подвесной унитаз, 

раковина, смеситель душа) с учетом эстетики и санитарных норм и 

правил. 

- Определять назначения трубопроводов согласно представленным 

чертежам (изометрии и 3 D модели)  

- Выполнять разметку трубопроводов соответствующими цветами 

(горячая вода, холодная вода, водоотведение отопление) 

- Выбирать тип труб (полипропилен) и марки изоляции для 

водопровода и водоотведения, анализ правильности используемого 

материала 

- Составлять спецификации на приобретение материалов (кол-во 

фитингов, труб). 

Выполнять работы по монтажу трубопроводов. 

- Выполнять нарезку резьбы 

- Выполнять подготовку отвода от стояка с помощью трубогиба 

- Выполнять монтаж стояков с помощью хомутов  

- Устанавливать узел учета воды (холодной, горячей) 

- Выполнять разводку водопровода и водоотведения с учетом 

расположения инсталляционных рам 

 

Наблюдение и 

оценка 

практических 

работ  
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(WorldSkills 

Russia) 

компетенция 

«Сантехника и 

отопление» 

 



- Выполнять разводку системы отопления в качестве 

полотенцесушителя 

- Учитывать необходимость установки звукоизоляционных плит и 

керамики 

Установка основного оборудования  
- Выполнять монтаж всех инсталляционных рам в соответствии с 

предварительной разметкой и соединение с водопроводом и 

водоотведением + соответствие высот смонтированного 

оборудования. 

- Выполнять монтаж водоотводящего желоба с подсоединением к 

водоотведению. 

- Устанавливать керамическое оборудование на инсталляционные 

рамы: подвесной унитаз и раковину с необходимым подключением к 

системе водоотведения. 

- Выполнять монтаж смесителей на умывальник и на душевую 

систему.  

Модуль 3А 
- Устанавливать полотенцесушитель  

- Проектировать полотенцесушитель из медной трубы с заданными 

параметрами и передача клиенту  

- Заказывать материалы 

- Устанавливать медный нагревательный трубопровод 

Модуль 3Б 
- Выполнять монтаж системы отопления - напольного отопления  

Модуль 4.  
- Выполнять замену санитарно- технического оборудования по 

требованию заказчика. 

 


