
Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью образовательной

программы  среднего  профессионального  образования  –  программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.26
Мастер  по  ремонту  и  обслуживанию  инженерных  систем  жилищно-
коммунального хозяйства в части освоения сочетания квалификаций слесарь-
сантехник,  электромонтажник  по  освещению  и  осветительным  сетям  и
основных видов деятельности:

поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

поддержание  в  рабочем  состоянии  силовых  и  слаботочных  систем
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов
жилищно-коммунального хозяйства.

Программа учебной практики реализуется в рамках профессиональных
модулей:

ПМ.01  Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем
водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;

ПМ.02  Поддержание  рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных
систем  зданий  и  сооружений,  системы  освещения  и  осветительных  сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Цели и задачи практики
Цели учебной практики:  
формирование умений, профессиональных и общих компетенций;
приобретение  первоначального  практического  опыта  по  видам

профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
обучение  трудовым  приемам  выполнения  слесарных  и

электромонтажных работ, монтажа отдельных узлов систем водоснабжения,
водоотведения, освещения и осветительных сетей;

обучение операциям и способам деятельности, характерным для видов
профессиональной деятельности и необходимым для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций.

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  учебной  практики  у  студента

формируются:
общие компетенции:
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  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на
государственном языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

ОК  11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в
профессиональной сфере

и профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
деятельности:

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства:

ПК  1.1.  Осуществлять  техническое обслуживание  в  соответствии  с
заданием  (нарядом)  системы  водоснабжения,  водоотведения,  отопления
объектов жилищно-коммунального хозяйства

ПК  1.2.  Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
водоснабжения, водоотведения

ПК  1.3.  Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
отопления

Поддержание  рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных  систем
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов
жилищно-коммунального хозяйства:

ПК  2.1.  Осуществлять  техническое  обслуживание  силовых  и
слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,  системы  освещения  и
осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и
осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации



ПК 2.3.  Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и
слаботочных систем зданий и  сооружений в  соответствии с  требованиями
нормативно-технической документации.

В результате освоения программы учебной практики студент должен
уметь:
проводить  техническое  обслуживание  оборудования  систем

водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;

использовать инструменты при выполнении работ;
устранять  неисправности  санитарно-технических  систем  и

оборудования;
проводить  испытания  систем  и  оборудования  водоснабжения,

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;
выполнять  техническое  обслуживание  электротехнического

оборудования и электропроводок;
проводить  монтажные  работы  отдельных  узлов  системы  освещения,

силового  и  слаботочного  оборудования  объектов  жилищно-коммунального
хозяйства;

иметь первоначальный практический опыт в:
монтаже отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения;
монтаже отдельных узлов системы отопления;
монтаже отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов

жилищно-коммунального хозяйства;
монтаже  отдельных  узлов  силовых  и  слаботочных  систем  зданий  и

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего: 612 часов (17 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01  Поддержание

рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,
отопления  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  360 часов  (10
недель);

в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.02  Поддержание
рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,
системы  освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства 252 часа (7 недель).



Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  является  частью

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  –
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального  хозяйства  в  части  освоения  сочетания
квалификаций  слесарь-сантехник,  электромонтажник  по  освещению  и
осветительным сетям и основных видов деятельности:

поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства;

поддержание  в  рабочем  состоянии  силовых  и  слаботочных  систем
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов
жилищно-коммунального хозяйства.

Программа  производственной  практики  реализуется  в  рамках
профессиональных модулей:

ПМ.01  Поддержание  рабочего  состояния  оборудования  систем
водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;

ПМ.02  Поддержание  рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных
систем  зданий  и  сооружений,  системы  освещения  и  осветительных  сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Цели и задачи практики
Цели производственной практики:  
формирование профессиональных и общих компетенций;
приобретение  практического  опыта  по  видам  профессиональной

деятельности.
Задачи производственной практики:
закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения

опыта  практической  деятельности  в  поддержании  рабочего  состояния
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления, освещения
и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;

освоение  современных  производственных  процессов,  технологий
ремонта и монтажа отдельных узлов систем водоснабжения, водоотведения,
отопления,  освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;

развитие  профессионального  интереса,  формирование  мотивационно-
целостного  отношения  к  профессиональной  деятельности,  готовности  к
выполнению профессиональных задач;

подготовка к самостоятельной трудовой деятельности.
1.3. Требования к результатам освоения практики



В  результате  освоения  программы  производственной  практики  у
студента формируются:

общие компетенции:
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  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном языке  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языках

ОК  11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в
профессиональной сфере

и профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
деятельности:

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства:

ПК  1.1.  Осуществлять  техническое обслуживание  в  соответствии  с
заданием  (нарядом)  системы  водоснабжения,  водоотведения,  отопления
объектов жилищно-коммунального хозяйства

ПК  1.2.  Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
водоснабжения, водоотведения

ПК  1.3.  Проводить  ремонт  и  монтаж  отдельных  узлов  системы
отопления

Поддержание  рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных  систем
зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов
жилищно-коммунального хозяйства:

ПК  2.1.  Осуществлять  техническое  обслуживание  силовых  и
слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,  системы  освещения  и



осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и
осветительных  сетей  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации

ПК 2.3.  Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и
слаботочных систем зданий и  сооружений в  соответствии с  требованиями
нормативно-технической документации.

В результате освоения программы производственной практики студент
должен иметь практический опыт в:

техническом  обслуживании  в  соответствии  с  заданием  /  нарядом
системы  водоснабжения,  водоотведения,  отопления  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства;

ремонте  и  монтаже  отдельных  узлов  системы  водоснабжения,
водоотведения;

ремонте и монтаже отдельных узлов системы отопления;
техническом обслуживании силовых и слаботочных систем зданий и

сооружений,  освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с заданием / нарядом;

ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и осветительных сетей
объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации;

ремонте и  монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий  и  сооружений  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  в
соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего: 504 часа (14 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.01  Поддержание

рабочего  состояния  оборудования  систем  водоснабжения,  водоотведения,
отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 252 часа (7 недель);

в  рамках  освоения  профессионального  модуля  ПМ.02  Поддержание
рабочего  состояния  силовых  и  слаботочных  систем  зданий  и  сооружений,
системы  освещения  и  осветительных  сетей  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства 252 часа (7 недель).


