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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Выполнение работ по профессии «Лаборант химического анализа» 

 Выполнение работ по профессии «Слесарь-сантехник» 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен получить практический опыт выполнения работ, 

соответствующих квалификационной характеристике рабочего по профессиям: 

 «Лаборант химического анализа 3-го разряда»,  

«Слесарь-сантехник 3-го разряда», 

составленной в соответствии с «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих». 

 

Лаборант химического анализа 3-го разряда  

должен знать: 

 основы общей и аналитической химии;  

 способы установки и проверки титров;  

 свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования; 

 методику проведения анализов средней сложности и свойства применяемых реагентов;  

 государственные стандарты на выполняемые анализы и товарные продукты по 

обслуживаемому участку;  

 правила пользования аналитическими весами, электролизной установкой, 

фотокалориметром, рефрактометром и другими аналогичными приборами; 

 требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов; 

 процессы растворения, фильтрации, экстракции и кристаллизации;  

 правила наладки лабораторного оборудования. 

должен уметь: 

 проводить анализы средней сложности по принятой методике без предварительного 

разделения компонентов.  

 определять процентное содержание вещества в анализируемых материалах различными 

методами.  

 определять вязкость, растворимость, удельный вес материалов и веществ пикнометром, 

упругость паров по Рейду, индукционный период, кислотность и коксуемость 

анализируемых продуктов, температуру вспышки в закрытом тигле и застывания нефти и 

нефтепродуктов.  

 устанавливать и проверять несложные титры.  

 проводить разнообразные анализы химического состава различных проб руды, 

хромистых, никелевых, хромоникелевых сталей, чугунов и алюминиевых сплавов, 

продуктов металлургических процессов, флюсов, топлива и минеральных масел.  

 определять содержание серы и хлоридов в нефти и нефтепродуктах. 

 проводить сложные анализы и определять физико-химические свойства лакокрасочных 



продуктов и цемента на специальном оборудовании.  

 осуществлять подбор растворителей для лакокрасочных материалов. 

 проводить  взвешивание анализируемых материалов на аналитических весах.  

 проводить наладку лабораторного оборудования.  

 проводить сборку лабораторных установок по имеющимся схемам под руководством 

лаборанта более высокой квалификации.  

 осуществлять наблюдение за работой лабораторной установки и производить запись ее 

показаний. 

 

Слесарь-сантехник  3-го разряда  
должен знать: 

 принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков;  

 виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 

трубопроводов;  

 способы сверления и пробивки отверстий;  

 правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом;  

 назначение и правила пользования механизированным инструментом 

должен уметь выполнять работы: 

 Разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов санитарно-технических систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.  

 Сверление или пробивка отверстий в конструкциях.  

 Нарезка резьб на трубах вручную.  

 Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы.  

 Комплектование труб и фасонных частей стояков 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнение работ по профессии Лаборант химического анализа  

ПК 4.2 Выполнение работ по профессии Слесарь-сантехник 

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 в 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. 

 
 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1 МДК.04.01 

Технология 

выполнения 

лабораторных работ 

54 36 18 - 18 - - - 

ПК 4.2 МДК.04.02 

Технология 

выполнения 

слесарных  работ 

54 36 18 - 18 - - - 

ПК 4.1 Практика на 

производстве 
108 - - - - - - 108 

 Всего: 216 72 50 - 36 - - 108 

 


