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Пояснительная записка 
Рабочая программа производственной практики является 

завершающим этапом профессиональной подготовки по профессии 

«Слесарь-сантехник». 

Рабочая программа производственной практики составлена в 

соответствии с требованиями квалификационных характеристик   2-го, 3-го 

разрядов по профессии «Слесарь-сантехник». 

Срок обучения:  2 года 

Продолжительность производственной практики – 396 часов. 

Уровень квалификации – 2, 3 разряд. 

Объем содержания и сроки проведения производственной практики на 

профессию «Слесарь-сантехник» определяются рабочим учебным планом и 

настоящей рабочей программой производственной практики применительно 

к конкретным условиям предприятия.  

Обучающиеся проходят производственную практику на базе 

предприятия. 

 Обучающиеся работают самостоятельно в составе бригад.  

При прохождении производственной практики, руководитель 

производственной практики должен уделять внимание: 

- выполнению требований безопасности труда и  пожарной 

безопасности;  

- обеспечению качества работ, рациональной организации рабочих 

мест; 

- соблюдения всех требований при организации и стимулировании 

труда; 

-  рациональному использованию материалов; 

-  повышению производительности труда; 

-  воспитанию у обучающихся высокой культуры труда, бережного 

отношения к инструментам; 

-  соблюдению трудовой дисциплины. 

Режим труда:  

- обучающиеся работают в одну смену в соответствии с режимом, 

действующим на предприятиях; 

- продолжительность рабочего дня обучающихся составляет 6 часов в день;  

- обучающиеся работают с перерывами на обед и горячее питание. 

 

Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики, как заключительного этапа учебно-

воспитательного процесса,  является закрепление и совершенствование 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в процессе 

производительного обучения и подготовка квалифицированного рабочего к 

самостоятельной работе на предприятии. 
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Основные задачи производственной практики  

1. Адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях. 

2. Закрепление и улучшение теоретических знаний, полученных за период 

обучения. 

3. Закрепление и совершенствование профессиональных навыков и умений 

по изучаемой профессии. 

4.Освоение приемов и методов самостоятельного выполнения основных 

видов облицовочных и плиточных работ, предусмотренных 

квалификационными характеристиками. 

5. Изучение и применение высокопроизводительных приемов и способов 

передовых  рабочих. 

6. Самостоятельное осуществление мероприятий по наиболее эффективному 

использованию рабочего времени, инструментов, механизмов, расходовании 

материалов, электроэнергии. 

7. Формирование профессионально-ценностных качеств (быстрота реакций, 

координированность и согласованность действий, наблюдательность, 

развитие глазомера).  

8. Воспитание сознательной трудовой дисциплины, взаимопомощи, уважения 

к традициям предприятия. 

9. Соблюдение норм и правил безопасности труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

10. Умение самостоятельно планировать и осуществлять мероприятия по 

эффективному использованию рабочего времени и предупреждения дефектов 

в работе. 

Практика проходит в организациях по договорам.  

Итогом практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений за 

самостоятельной работой обучающегося, выполнения индивидуального 

задания, характеристики и предварительной оценки руководителя практики 

от организации и согласно критериям оценки отчѐта. 
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                                             Раздел I 

                  Общее положение об организации и проведении 

                                     производственной практики 

 

Обучающиеся проходят производственную практику на штатных 

рабочих местах предприятия. 

После окончания ГПОУ г. Кемерово, они продолжают свою трудовую 

деятельность на предприятиях города и области. 

Руководство учреждения проводит пред выпускную, 

производственную практику обучающихся в соответствии с учебным планом, 

где показан ее объем, содержание и сроки проведения. 

Фонд времени на производственную практику определен в количестве 

396 часов, что составляет 12 рабочих недель при 36 часовой рабочей недели. 

Определяются календарные сроки практики: 

Дата начала практики: 23.03.2020г. 

Дата окончания практики: 05.06.2020г. 

Работа дублером или самостоятельно обучающиеся проходит в одну 

смену в соответствии с режимом производственного объекта. 

 Для обучающихся продолжительность рабочего дня определена 

основным законом – 6 часов. 

Выпускные экзамены проводятся для установления уровня 

квалификации обучающихся и осуществляются в следующие календарные 

сроки: 

- с 14 по 22 июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

                                                   Раздел II 

       Основные задачи пред выпускной производственной практики 

 

                             Основными задачами практики являются: 

1. Закрепление, совершенствование, расширение знаний, умений и 

навыков. 

 

2. Адаптация обучающихся в конкретных условиях коллектива рабочих 

бригад, участков. 

 

3. Освоение передовых методов труда, новых технологий. 

 

4. Освоение производственных работ и установленных норм выработки. 

 

5. Формирование профессиональной ответственности и 

самостоятельности. 

 

6. Закрепление, совершенствование навыков и умений по обращению с 

профессиональным инструментом. 
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                                              Раздел III 

Организация воспитательной работы с обучающимися в период 

производственной практики 

 

Организация обучающихся в подготовке рабочего места, выбора 

инструментов и механизмов.  

Прохождение инструктажа по обеспечению безопасности труда на 

рабочих местах,   наличие основных, дополнительных и индивидуальных 

средств защиты.  

Ведение записей в дневниках производственной практики. 

Выполнение программной работы на рабочем месте.  

Соблюдение рабочих норм и мер по обеспечению безопасности при 

выполнении отделочных работ.  

Применение передовых высокопроизводительных методов, 

инструментов, приспособлений, применяемых на производстве.  

Заключительный этап - сдача рабочего места.  

Эффективное использование рабочего времени, предупреждение брака, 

бережное отношение к инструменту и приспособлениям.  

Соблюдение правил техники безопасности на всех этапах отделочных 

работ.  

Выполнение пробных работ.  
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Раздел IV 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности, электробезопасности, 

пожарной безопасности и охране труда на предприятии 

 

6 

2.  Замена запорной арматуры и санитарно- технических 

приборов  

 

78 

3.  Система отопления 

 

90 

4.  Система водоснабжения 

 

102 

5.  Система канализации 

 

120 

ИТОГО: 396 
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Раздел V 

Содержание программы 

№ 

темы 

Наименование работ Кол-

во 

часов 

Разряд 

1. Правила и нормы безопасности труда. 

Требования безопасности к производственному 

оборудованию и производственному процессу. 

Пожарная безопасность. Основные правила и 

нормы электробезопасности. Правила 

пользования электроинструментами. 

Ознакомление с режимом работы, формами 

организации труда, трудовой дисциплиной и 

правилами внутреннего распорядка. 

6 2-3 

2. Замена запорной арматуры и санитарно-

технических приборов 

78  

2.1. Замена кранов водонапорных  12 2-3 

2.2. Замена кранов водонапорных, туалетных 12 2-3 

2.3. Замена: смесителей, вентилей, раковин, моек  18 2-3 

    2.4. Смена ванны 12 2-3 

    2.5. Смена унитаза с прямым выпуском, регулировка 

бочка 

12 2-3 

    2.6. Смены  конвекторов настенных 12 2-3 

3 Система отопления  90  

3.1. Вспомогательные работы: разметка, сверление, 

закрепление кронштейнов   

12 2-3 

3.2. Смена радиаторов секционных. 12 2-3 

3.3. Разметка и установка креплений под 

трубопроводы и стоики системы отопления    

18 2-3 

3.4. Установка трубопроводов системы отопления  12 2-3 

3.5. Установка подводок к отопительным приборам 12 2-3 

3.6. Испытание системы, контроль качества, 

устранение дефектов. 

12 2-3 

3.7. Установка измерительных приборов, испытание, 

контроль качества, устранение дефектов 

12 2-3 

4 Система водоснабжения  102  

4.1. Прокладка и крепление магистральных 

трубопроводов, стоиков  

18 2-3 

4.2. Прокладка и крепления подводок к 

сантехприборов 

12 2-3 

4.3. Врезка водопровода   действующую сеть  12 2-3 

4.4. Установка водонапорных баков  12 2-3 



10 
 

4.5. Установка водопроводов горячего 

водоснабжения  

12 2-3 

4.6. Установка водонаборной арматуры на 

трубопроводах и стальных труб 

12 2-3 

4.7. Установка запорной и предохранительной 

арматуры на трубопроводах и стальных труб 

12 2-3 

4.8. Установка измерительных приборов, испытание 

и контроль качества 

12 2-3 

5 Система канализации 120  

5.1. Установка канализаций из чугунных труб 12 2-3 

5.2.  Установка канализации из асбестоцементных и 

чугунных труб 

12 2-3 

5.3. Прокладка канализации параллельно 

водопровода   

12 2-3 

5.4. Прокладка системы канализации при 

пересечение с водопроводом  

12 2-3 

5.5. Сборка стояков, крепление, установка ревизии, 

прокладка подводок  к сантехприборам  

18 2-3 

5.6. Установка санитарных приборов: моек, 

умывальников, раковин 

12 2-3 

5.7. Установка санитарных приборов 

устанавливаемых на полу: беде, унитазы   

12 2-3 

5.8. Установка ванны 12 2-3 

5.9. Установка глубоких душевых поддонов 12 2-3 

5.10. Установка санитарно-технических кабин и 

блоков   

12 2-3 

 ИТОГО: 396 
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                                            Раздел VI 

                              План совместных мероприятий 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

1. Инструктаж по Т.Б., ознакомление 

обучающихся с объектами работы   

Инженер по Т.Б., мастер 

производственного 

обучения 

2. Знакомство с начальником участка и    

условиями труда на предприятии 

Начальник участка, 

мастер 

производственного 

обучения 

3. Беседа о дисциплине и режиме труда с 

бригадиром  

Бригадир, мастер 

производственного 

обучения 

4. Фотографирование обучающихся на 

рабочих местах с целью проф. 

ориентационной работы 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

5. Подготовка к конкурсу «Лучший по 

профессии» 

Мастер 

производственного 

обучения 

6. Согласование тем пробных 

квалификационных работ с начальником 

участка  

Начальник участка, , 

преподаватель спец. 

дисциплины, мастер 

производственного 

обучения 

7. Подведение итогов производственной 

практики обучающихся  

Бригадир, мастер 

производственного 

обучения 
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Раздел VII 

 

График перемещения 

             мастера производственного обучения по рабочим местам 

 

Предприятие Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

      

       

  

       

  

        

 

Суббота: консультация по дипломным работам 

Ежедневно с 14-00 до 16-00 час  -  работа с документацией 
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                                                                                           Согласовано: 

                                                                                    зам. директора по УПР 

               _________  Попова Н.В.                                                

                                                                                                

 

Раздел VIII 

 

График  

проведения пробных квалификационных работ 

       

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема Место 

проведения 

Дата 

проверки 

1. Азаров А.О. Монтаж и 

подключение 

металлической ванны 

РЭУ 15, 

г. Кемерово 

25.05.20 г. 

2. Золотарев А.Г. Монтаж и 

подключение 

душевого поддона 

ГПОУ  

г. Кемерово 

29.05.20 г. 

3. Иванов О.Е. Монтаж 

полипропиленовых 

труб водоснабжения 

ГПОУ  

г. Кемерово 

29.05.20 г. 

4. Кашлев В.А. Монтаж и 

подключение 

алюминиевого 

радиатора отопления 

ГПОУ  

г. Кемерово 

29.05.20 г. 

5. Кызлаков В.Д. Установка 

водосчетчика 

РЭУ 15, 

г. Кемерово 

25.05.20 г. 

6. Мелентьев Е.С. Монтаж и 

подключение душевой 

кабины 

РЭУ 28, 

г. Кемерово 

27. 05.20г. 

7. Михеев И.В. Монтаж и 

подключение 

напольного унитаза 

РЭУ 28, 

г. Кемерово 

27.05.20 г. 

8. Салюков Е.А. Монтаж и 

подключение 

раковины «Тюльпан» 

РЭУ 28, 

г. Кемерово 

27.05.20г. 

9. Сенцов Р.М. Монтаж и 

подключение врезной 

кухонной мойки 

РЭУ 15, 

г. Кемерово 

25.05.20 г. 

10. Старков С.О. Монтаж и 

подключение гибкой 

подводки к 

сантех.приборам  

РЭУ 15, 

г. Кемерово 

25.05.20г. 
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11. Трошев А.И. Частичная замена 

чугунных 

канализационных 

труб на пластиковые    

РЭУ 15, 

г. Кемерово 

25.05.20 г. 

12. Шубин Д.А. Соединение 

металлических 

водопроводных труб 

при помощи фитингов 

с использованием 

различных 

уплотнительных 

материалов 

РЭУ 28, 

г. Кемерово 

27.05.20 г. 

13. Щербаков А.В. Монтаж и 

подключение 

напольного биде 

РЭУ 28, 

г. Кемерово 

27.05.20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


