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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специально-

сти среднего профессионального образования 08.02.04. Водоснабжение и во-

доотведение в части освоения основных видов профессиональной деятельно-

сти: 

ПМ.01 Разработка технологий и проектирование элементов систем во-

доснабжения и водоотведения 

ПМ.03 Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и кон-

тролю качественных показателей 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 18560 Слесарь-сантехник 

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельно-

сти обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Разработка технологий и проек-

тирование элементов систем водоснабжения и водоотведения 

иметь практический опыт:  

 проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения; 

 подбора и использования оборудования и материалов в наружных и 

внутренних системах водоснабжения и водоотведения;  

уметь:  

 разрабатывать технологические схемы очистки природных и сточных 

вод, схемы обработки осадков;  

 читать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водо-

отведения; работать с нормативными правовыми актами, осуществлять 

поиск необходимого оборудования; 

 составлять ведомости и спецификации оборудования и материалов, 

элементов проектируемых систем водоснабжения и водоотведения; 

 выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем во-

доснабжения и водоотведения;  

 пользоваться расчетными программами; 
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 выполнять расчеты элементов санитарно-технических систем;  

 читать и выполнять чертежи санитарно-технических систем;  

 применять современные технологии строительства систем водоснаб-

жения и водоотведения; 

 использовать информационные технологии при подборе и поиске не-

обходимого оборудования;  

знать:  

 основы проектирования и конструирования;  

 состав и порядок разработки проектной документации; 

 строительные нормы и правила; технологию выполнения строительно-

монтажных работ; 

 передовые технологии и современное оборудование;  

 основные гидротехнические сооружения, используемые в системах во-

доснабжения и водоотведения;  

 современное насосное оборудование. 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по очистке 

природных и сточных вод и контролю качественных показателей  

иметь практический опыт:  

 применения методов и способов контроля очистки и качества природ-

ных и сточных вод; 

уметь:  

 выполнять химические и микробиологические анализы по контролю 

технологических процессов и качества очистки природных и сточных 

вод; 

 выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нор-

мативов по охране окружающей среды; 

знать: 

 гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные 

нормы очищенным сточным водам и водам водоемов различного 

назначения; 

 методы и параметры контроля природных и сточных вод. 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

18560 Слесарь-сантехник 

 трудовые функции: 



6 

 

 монтажа и ремонта систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 Уметь: 

 транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические при-

боры и другие грузы;   

 использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения под-

готовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и 

оборудования; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической без-

опасности при выполнении работ;  

 соединять стальные трубы с помощью накидной гайки; 

 комплектовать трубы в фасонные части стояков; 

 выполнять укрупнительную сборку  и пригонку узлов оборудования и 

деталей на схеме к реальному помещению; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа са-

нитарно-технических систем и оборудования; 

 нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимер-

ных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков;  

 определять исправность средств индивидуальной защиты и инструмен-

та; 

 подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания; 

 применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в 

соответствии с видом работ; 

 читать схемы и чертежи санитарно-технических систем и оборудова-

ния; 

 определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

 определять наличие течи в трубопроводах и арматуре; 

 выявлять и оценивать неисправности оборудования и приборов; 

 устранять неисправности санитарно-технических систем и оборудова-

ния; 

 пользоваться средствами связи 

 знать: 

 требования охраны труда при монтаже и эксплуатации санитарно-

технических систем; 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

 санитарные нормы и правила проведения работ; 

 назначение и правила применения ручных и механизированных 
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инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования; 

 правила безопасной эксплуатации оборудования; 

 виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений 

труб и креплений трубопроводов;  

 правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого 

оборудования;  

 правила строповки и перемещения грузов;  

 производственная инструкция;  

 правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

 принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-

технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, кана-

лизации, газоснабжения и водостоков; 

 требования охраны труда при проведении работ по техническому об-

служиванию домовых санитарно-технических систем и оборудования; 

 технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических 

систем и оборудования; 

 правила чтения чертежей, условных обозначений; 

 виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-

технических систем и оборудования; 

 виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных ча-

стей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных 

материалов 

отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков. 

 

Вид профессиональной деятельности: Основы предпринимательства 

и трудоустройства на работу 

иметь практический опыт: 

 составления бизнес-плана организации; 

уметь: 

 дать общую характеристику организации (предприятия) и ее места в 

отрасли; 

 дать оценку сильных и слабых сторон деятельности организации; 

 определить размеры (емкость) рынка и потенциальный объем продаж; 

 составлять схему распространения товаров по основным каналам сбы-

та; 

 производить оценку основных конкурентов; 
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 определять среднегодовую производственную мощность предприятия, 

совокупный и частные нормативы собственных оборотных средств; 

 определять полную себестоимость продукции по статьям калькуляции 

и элементам затрат; 

 рассчитать планируемые численность и годовой фонд заработной пла-

ты персонала организации по категориям работающих; 

 детализировать стратегию маркетинга в зависимости от поставленных 

целей; 

 определять цену на продукцию (услуги) организации (предприятия); 

 осуществить построение типовой организационной структуры управ-

ления предприятием; 

 определять потребность организации в кадрах; 

 составлять перечень финансово-экономических рисков, которым будет 

подвергнута организация; 

 составлять макет баланса доходов и расходов организации на основе 

баланса денежных средств и таблицы доходов и расходов на производ-

ство продукции; 

знать: 

 понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

 задачи государства по формированию социально ориентированной ры-

ночной экономики;  

 особенности предпринимательской деятельности в современных усло-

виях хозяйствования;  

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей (бизнес-

идей); 

 приоритеты развития рынка как источника формирования инновацион-

ных бизнес-идей;  

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его со-

здания;  

 правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы 

юридического лица и этапы процесса его образования;   

 правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

 порядок лицензирования  отдельных видов деятельности;  

 деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;  

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъ-

ектов малого предпринимательства; 
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 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на пред-

приятиях малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финан-

совой и налоговой отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и средне-

го бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности;  

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию субъектов малого предприни-

мательства;  

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового за-

конодательства по работе с ним;  

 методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и 

услуги, выявления потребителей и их основных потребностей; 

 ценовую  политику в предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 стратегии повышения конкурентоспособности; 

 сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и со-

держанию; 

 методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики 

 

На учебную практику: 

Всего 8 недель, 288 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности   

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид профессиональ-

ной деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Разработка техноло-

гий и проектирова-

ние элементов си-

стем водоснабжения 

и водоотведения 

ПК 1.1 Принимать участие в проектировании эле-

ментов систем водоснабжения и водоотведе-

ния 

ПК 1.2  Определять расчетные расходы воды 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические схемы очист-

ки воды и обработки осадков 

ПК 1.4  Производить расчеты элементов систем во-

доснабжения и водоотведения 

ПК 1.5  Разрабатывать чертежи элементов систем во-
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доснабжения и водоотведения 

ПК 1.6 Определять, анализировать и планировать 

технико-экономические показатели систем 

водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.7 Устанавливать соответствие проектных ре-

шений природоохранным требованиям 

Выполнение работ по 

очистке природных и 

сточных вод и кон-

тролю качественных 

показателей 

ПК 3.1 Разрабатывать технологический процесс 

очистки природных и сточных вод 

ПК 3.2 Выполнять химические анализы по контролю 

качества природных и сточных вод 

ПК 3.3 Выполнять микробиологические анализы по 

контролю качества природных и сточных вод 

Основы предприни-

мательства и трудо-

устройства на работу 

ПК 4.2 Планировать, руководить, контролировать и 

оценивать работу коллектива (бригада, смена, 

участок, группа, отдел) 

ПК 4.3 Рассчитывать по принятой методологии ос-

новные технико-экономические показатели 

производственной деятельности 

ПК 4.6 Организовывать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере 

 

Трудовые  функции (ТФ): 

Трудовые функции Наименование результатов практики 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих.  

18560 Слесарь-сантехник 

Выполнение подготовительных работ при монтаже и ре-

монте систем отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков 

Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к 

монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, 

газоснабжения и водостоков в соответствии с проектом 

производства работ 

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем отоп-

ления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и во-

достоков 

Выполнение текущего технического обслуживания домо-

вых санитарно-технических систем и оборудования  
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ 

 

 3.1 Тематический план 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Наименование профессио-

нального модуля 

Объем времени, 

отводимый  

на практику  

(в неделях,  

часах) 

Сроки проведения 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.7 

ПМ.01 Разработка технологий 

и проектирование элементов 

систем водоснабжения и во-

доотведения 

2 недели 

72 часа 

2 курс 

4 семестр; 

3 курс 

5 семестр 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 – 3.3 

ПМ.03 Выполнение работ по 

очистке природных и сточных 

вод и контролю качественных 

показателей 

1 неделя 

36 часа 

2 курс 

4 семестр 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9. 

ТФ 1 - ТФ 3 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должностям 

служащих.  

18560 Слесарь-сантехник 

4 недели 

144 часа 

2 курс 

4 семестр 

ОК 1 – 9 

ПК 4.2, 4.3, 

4.6 

ПМ.05 Основы предпринима-

тельства и трудоустройства на 

работу 

1 неделя 

36 часа 

4 курс 

7 семестр 
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