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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применение программы
Программа  учебной  практики  разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 
08.02.11 Управление, эксплуатация и  обслуживание многоквартирного дома.

Практика предусматривает комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности, приобретение ими
необходимых  знаний  в  области  практической  работы  по  избранной
специальности и овладении навыками профессиональной деятельности.

1.2 Место практики в структуре ППССЗ:
Рабочая программа практики по профессиональному модулю ПМ.04

Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям  служащих  (18560 Слесарь-сантехник)  является частью
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  08.02.11  Управление,
эксплуатация  и   обслуживание  многоквартирного  дома   в  части
освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
Выполнение  работ  по  одной  или нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих. Рабочая профессия 18560 Слесарь-сантехник.

1.3. Цели и задачи практики
Цель  учебной   практики  –  приобретение  знаний  с  целью  дальнейшего
получения практического опыта, формирование общих и профессиональных
компетенций.
Задачи учебной  практики:
-формирование умений выполнять весь комплекс работ по эксплуатации и
ремонту оборудования и систем жизнеобеспечения ЖКХ;
-воспитание высокой культуры, трудолюбия, аккуратности при выполне-
нии операций технологического процесса по эксплуатации и ремонту обо-
рудования и систем жизнеобеспечения ЖКХ;
-развитие интереса в области жилищно-коммунального хозяйства, способ-
ностей анализировать и сравнивать производственные ситуации; быстро-
ты мышления и принятия решений.
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вид профессиональной деятельности:
выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих. Рабочая профессия 18560 Слесарь-сантехник.

практический опыт:

-планирования обхода и осмотра на основании сменного задания,
-выбора и проверки средств индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда,
-устранения течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения,
в том числе поливочной системы и системы противопожарного водо-
провода,
-восстановления крепления трубопроводов, приборов и оборудования
системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы
противопожарного водопровода,
-выполнения обслуживания пожарных насосов,
-информирования работника более высокого уровня квалификации о
-выявленных неисправностях в установленном порядке;
    По окончании практики обучающийся сдаёт дифференцированный зачёт.
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной  практики
72 часа (2 недели) 

1.5 Результаты практики
Результатом учебной  практики является освоение общих компетенций  

Таблица 1
Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения 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 и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности.
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Профессиональных компетенций 
Таблица 2

ПК 2.2 Проводить технические осмотры конструктивных элементов, 
инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.

ПК 2.6 Организовывать и контролировать качество услуг по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления, внутридомового газового оборудования, 
электрооборудования, лифтового хозяйства, кондиционирования, 
вентиляции и дымоудаления, охранной и пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, управления отходами.

ПК 2.7 Организовывать и контролировать проведение соответствующих 
аварийно-ремонтных и восстановительных работ.
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2.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(специальность 18560 "Слесарь-сантехник)
                                                                                                                                                       Таблица 3

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименования
профессионального

модуля

Всего
часов
(макс.

учебная
нагрузка

и
практик

и)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка

обучающегося

Самостоятельн
ая работа

обучающегося

Учебная,
часов

Произ
водст
венна

я
практ

ика
часов
(если
преду
смотр

ена
расср
едото
ченна

я
практ
ика)

Всег
о,

часо
в

в т.ч.
лабораторн
ые работы и
практическ
ие занятия,

часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

Всего
,

часов

в т.ч.,
курсов

ая
работа
(проект

),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.2 

ПК 2.6

ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 

72
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ПК 2.7 должностям служащих 
(18560 "Слесарь-
сантехник»)

Всего: 72
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 

3.1 Тематический план учебной  практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18560 "Слесарь-сантехник)

                                                                                                                                                                         Таблица 4
                                                          72 часа (2 недели) 

№
п/п

Виды работ Количество часов
Производственная практика 72

1. Изучение работы дублёра на рабочих местах или в аудиториях по рабочей специальности 
18560 Слесарь-сантехник

66

2. Оформление отчета о прохождении учебной практики.                                    Защита отчета 
по учебной  практике.

6

Итоговая аттестация по учебной  практике – дифференцированный зачет
Форма контроля и оценки – отчет по практике, дневник учебной практики.
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3.2 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (специальность18560 "Слесарь-сантехник)

                                                                                                                                                                                Таблица 5

                                                                      72 часа (2 недели)
№ 
п/
п

Индекс
модуля,

МДК

Виды работ Содержание работ Кол-
во

часов

Коды
компетенций

Формы и
методы

контроля

ФИО
руководител

я
практики

ОК ПК

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ПМ.04 Выполнять осмотр и 

текущее техническое 
обслуживания домовых 
санитар-
но-технических систем и 
оборудования.

-изучить нормативную документацию по 
техническому обслуживанию домовых сани-
тарно-технических систем и оборудования;
-выполнение работ по устранению дефектов 
и неисправностей при ревизии несложных 
узлов трубопроводов санитарно-технических
систем центрального отопления, 
водоснабжения, канализации и водостоков;
-устранение течей в стальных, чугунных и 
пластмассовых трубопроводах.

24 ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

ПК
2.2

устный опрос,
оценка
практической
деятельности

2 ПМ.04 Осуществлять подготовку 
домовых санитарно-
технических систем
и оборудования к сезонной
(осенне-зимней и весенне-
летней) эксплуатации.

-участвовать в осмотре и проверке тепловых 
и водопроводных колодцев, подвалов, и
других сооружений;
-осуществлять наблюдение за состоянием 
теплотрассы и установленными на ней зна-
ками безопасности.

24 ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

ПК
2.6

устный опрос,
оценка
практической
деятельности

3 ПМ.04 Выполнять ремонт 
домовых санитарно-
технических систем и 

-выполнение  ремонта  поврежденных
участков  стальных,  чугунных  и
пластмассовых

24 ОК 1
ОК 2
ОК 3

ПК
2.7

устный опрос,
оценка
практической
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оборудования. труб;
-выполнение  ремонта  и  замены
трубопроводной арматуры;
-изготовление  несложных  деталей
санитарно-технических  систем:  средств
крепления,
гнутых деталей прокладок и др.;
-выявление и устранение засоров в системах
канализации;
-проверка  и  устранение  неисправности
арматуры тепло и водопроводов;
-устранение  небольших  утечек  воды  на
арматуре  тепло  и  водопроводов
обследование
подземных  тепло  и  водопроводов
приборным методом;
-участвовать  в  устранении  неисправностей,
выявленных в работе санитарно-
технических систем и оборудования.

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

деятельности

Всего: 72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требование к документации, необходимой для проведения учебной
практики по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(специальность 18560 Слесарь-сантехник)

Для проведения учебной  практики  по профессиональному модулю
ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) предусмотрены:

- рабочая программа по учебной практике по специальности;

- план-график аудиторных занятий по выполнению студентами программы
учебной  практики;

- индивидуальное задание.

4.2. Требования к материально- техническому обеспечению практики

Программа учебной  практики по профессиональному модулю ПМ.04
Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям  служащих  (18560  Слесарь-сантехник)   предусматривает
изучение  обучающимися  функциональных  обязанностей,  выполняемых  на
объектах профессиональной деятельности.

Учебная  практика  по  профессиональному  модулю  ПМ.04
Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник)

 проводится в специально отведённых для данной деятельности аудиториях
Колледжа под руководством преподавателя.

Перед  началом  практики  по  профессиональному  модулю  ПМ.04
Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) обучающийся должен:

получить задания;
изучить данные задания для успешного прохождения практики;
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В процессе  прохождения   учебной  практики  по  профессиональному
модулю  ПМ.04  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям
рабочих,  должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник)  обучающийся
должен:

 соблюдать  внутреннюю  дисциплину  Колледжа,  правила  техники
безопасности,  пожарной  безопасности,  производственной  санитарии,
выполнять требования внутреннего распорядка колледжа;

 вести  записи  в  дневниках  в  соответствии  с  индивидуальным
заданием под руководством преподавателя;

По  завершении  учебной  практики  по  профессиональному  модулю
ПМ.04  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) обучающийся должен:

 принять участие в заключительной групповой консультации;
 принять участие в итоговом собрании;
 представить отчет по практике преподавателю от колледжа.

4.3  Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники

1.Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум 
для СПО / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5..
2.Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для 
ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. Феофанов. — 2-
е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. Варфоломеев, 
3.Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий / Ю.М.Варфоломеев, 
В.А. Орлов – М.: ИНФРА-М, 2018. – 249 с. – (Среднее профессиональное 
образование).
4. Орлов, К.С. Изготовление санитарно-технических, вентиляционных систем
и технологических трубопроводов : учебник / К.С. Орлов. – М. : ИНФРА-М, 
2018. – 270 с. – (Среднее профессиональное образование).
      
Дополнительные источники

1. Виноградов Ю.Г., Орлов К.С., Попова Л.А. Материаловедение для 
монтажников внутренних санитарно-технических систем, оборудования и 
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машинистов строительных машин: Учеб, для СПТУ. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М.: Высш. шк., 1987.
2. Громов Н.К. Абонентские устройства водяных тепловых сетей. — М.: 
Энергия, 1979.
3. Грудзинский М.М., Ливчак В.И., Поз М.Я. Отопительновентиляционные 
системы повышенной этажности. — М.: Стройиздат, 1982.
1981.
4. ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения. -М.: 
Издательство стандартов, 1983, - 6 с.
5. СП 30.13330.2016. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 
канализация зданий. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 60 с.
6. СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. - М.: 
ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009. . – 13 с.
7. СП 31.13330.2016. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 135 с.
8. СП 32.13330.2012. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и 
сооружения. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 87 с.
9.СП 61.13330.2012. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов. - М. : ФАУ «ФЦС», 2012. - 52 с.
10.СП 73.13330.2012. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические 
системы зданий. - М.: Минрегион России, 2012. – 55 с.
11. СП 124.13330.2012. СНиП 41-02-2003. Тепловые сети. - М. : ФАУ «ФЦС»,
2012. - 78 с.

Интернет-ресурсы

Режим доступа www.biblio-online.ru/book/0417E265-13F8-45CC-B84B-
8E196E7605E0: Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и 
изделия для ремонта и строительства : учебное пособие для СПО / Ю. А. 
Феофанов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 157 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04929-9. 

4.4.Требования к руководителям учебной практики
Преподаватели, осуществляющие проведение учебной 

практикиобучающихся, должны иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 
года.

В основные обязанности преподавателя по проведению практики от 
колледжа водят:
- осуществление проведения практики;
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- оценка общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 
ходе прохождения учебной практики.

В период учебной практики для студентов могут проводиться консультации 
по выполнению индивидуального задания по  основным её разделам.

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности во время учебной практики

Обучающиеся при прохождении учебной практики по профессиональному
модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 
практики;
- соблюдать действующие в Колледже правила дисциплины и внутреннего
распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Предметом оценки учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) является приобретение 
соответствующих знаний и практических навыков  в области осуществления 
производственной деятельности по рабочей специальности 18560 Слесарь-
сантехник. Контроль и оценка проводится на основе работ, выполненных 
обучающимися  во время учебной практики, их объема, качества выполнения
в соответствии с требованиями программы учебной практики.

По итогам учебной  практики по профессиональному модулю ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) студенты представляют 
отчёт по практике о выполненным индивидуальном задании и дневник 
установленной формы.

Текущий контроль прохождения учебной практики по профессиональному 
модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) осуществляется 
на занятии преподавателем в форме контроля над  студентами по 
выполнению тематического плана учебной практики.
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Итогом учебной  практики по профессиональному модулю ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) является 
дифференцированный зачёт, который выставляется преподавателем учебного
заведения с учётом оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 
прохождения практики.
     Обучающиеся, не выполнившие план учебной практики по 
профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18560 Слесарь-
сантехник), не допускаются к квалификационному экзамену.

Требования к оформлению отчета
По  завершении учебной практики  по  профессиональному  модулю

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям  служащих  (18560  Слесарь-сантехник) обучающийся  должен
подготовить и представить  преподавателю отчет,  сформированный на базе
шаблона  отчёта,  содержащий  перечень  выполненных  индивидуальных
заданий  на  учебную  практику.  Отчёт  может  быть  дополнен
подтверждающими скриншотами.

Отчет  по учебной практике должен быть представлен  руководителю
практики  в  виде пояснительной записки. 

Оценка результатов освоения учебной практики по профессиональному
модулю  ПМ.04  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям
рабочих, должностям служащих (18560 Слесарь-сантехник) проставляется в
зачетной ведомости и в зачетной книжке преподавателем. Наличие оценок
является для каждого студента  обязательным. В случае отсутствия оценок
студент не переводится на следующий курс.

Оценка результатов изучения практической деятельности по 
профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18560 Слесарь-
сантехник):
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Обучающийся должен
получить знания в

области приобретения
практического опыта

Основные показатели
оценки результата

Документ, подтверждающий
качество выполнения работ

-планирования  обхода
и  осмотра  на
основании  сменного
задания;
-выбора  и  проверки
средств
индивидуальной
защиты в соответствии
с требованиями охраны
труда;
-устранения  течи  в
трубопроводах  и
арматуре  системы
водоснабжения,  в  том
числе  поливочной
системы  и  системы
противопожарного
водопровода;
-восстановления
крепления
трубопроводов,
приборов  и
оборудования, системы
водоснабжения,  в  том
числе  поливочной
системы  и  системы
противопожарного
водопровода;
-выполнения
обслуживания
пожарных насосов;
-информирования
работника  более
высокого  уровня
квалификации  о
выявленных
неисправностях  в
установленном
порядке.

уметь:
-выполнять текущее 
техническое обслуживание 
домовых санитарно-
технических систем;
-выполнять текущее 
техническое обслуживание 
домового санитарно-
технического оборудования;
-осуществлять подготовку 
домовых санитарно-
технических систем к 
сезонной (осенне-зимней и 
весенне-летней)
эксплуатации;
-осуществлять подготовку 
домового санитарно-
технического оборудования к
сезонной (осенне-зимней и 
весенне-летней) эксплуатации;
выполнять ремонт домовых 
санитарно- технических 
систем;
выполнять ремонт домового 
санитар-но-технического 
оборудования.

Дневник по учебной практике
Отчёт по учебной практике
Зачетная  ведомость  по  учебной
практике

18



                                                                                                      

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ А

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ - ?

_____________________________________________________________________________________
Фамилия   Имя   Отчество студента

Отделение ____________________ Группа _______________________

Специальность 
_________________________________________________________________________

(Код Наименование специальности)

Успешно прошел(ла)  практику 
____________________________________________________________

(Индекс практики Наименование практики)

по профессиональному модулю

_____________________________________________________________________________________
Наименование профессионального модуля

в объеме ______час с «_____»_________________  202__ г. по «_____ » 
______________202__г.
в организации 
___________________________________________________________________

(Наименование организации)
____________________________________________________________________________________________________________________
___

Виды и качество выполнения работ

Виды  работ, выполненных студентом во время 
практики

Код
ПК

Объем работ,
выполненных
студентом 

во время
практики
(в часах)

Качество выполнения
работ в соответствии с

технологией и (или)
требованиями организа-

ции, в которой
проходила практика
освоены / неосвоены

(с оценкой)
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 «____»_______________202___г.     

Преподаватель  ______________________         ______________
                                                                                                                             Ф.И.О.                                               подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Характеристика профессиональной деятельности студента
во время учебной  практики

(отношение к учёбе, дисциплина, личные качества и т.д.)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата «_______» _____________________202___ г.

Подпись преподавателя
от колледжа                                             ___________ / /                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

1. Перечень заданий учебной практики

Для  более  детального  изучения  отдельных  сторон  производств  и
выработки  у  обучающихся  навыков  самостоятельного  применения
теоретических  знаний  в  решении  конкретных  задач  производства  каждый
обучающийся получает индивидуальное задание. Тематика индивидуальных
заданий для студентов в период учебной практики должна быть актуальной и
иметь практическую значимость, как для преподавателя, так и для цикловой
комиссии. 

Перечень обязательных вопросов, которые должны быть проработаны
на  учебной  практике  по  профессиональному  модулю  ПМ.04  Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(18560 Слесарь-сантехник):

1. выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем 
холодного водоснабжения,в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода;
2. выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной 
арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной 
системы и системы противопожарного водопровода;
3. выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов;
4. выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов 
систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода;
5. выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов;
6. восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования 
систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода;
7. выполнение гидравлического испытания системы холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода;
8.устранение засоров трубопроводов и гидрозатворов санитарно-технических
приборов;
9. устранение повреждений трубопроводов и санитарно-технических 
приборов;
10. устранение утечки воды из санитарно-технических приборов;
11. устранение замерзания воды в трубах;
12. устранение проникновения запахов и вредных газов в помещения;
13. устранение шума в системе водоотведения.
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2. Перечень индивидуальных заданий учебной практики  по 
профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (18560 
Слесарь-сантехник) студентам для изучения:

1. Ремонт или замена  разводки на металлопластик
2. Ремонт душевых кабин
3. Ремонт смесителей
4. Ремонт сифонов
5. Сварка пластиковых труб
6. Ремонт отопительных приборов
7. Мелкий ремонт по сантехнике
8. Замена поврежденных участков трубопроводов систем холодного 

водоснабжения,      в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода

9.  Ремонт повысительных и пожарных насосов
10. Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования 
систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и 
системы противопожарного водопровода
11. Выполнение гидравлического испытания системы холодного 
водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 
противопожарного водопровода
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