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ПроФ?м!з проввоJmв!ннid пп*r!lк



Выбирtrъ способн решсн ия зфq профФс,оц Ф ьяо й дсятсл ьност,,

рзбоmъ в копёmЕ и юмще, ффeпвно взимод.йcmmъ с
хФе.м, ру*оводсш, ш*тш.

О.ущс.тшять lстяуФ я iисоrcЕRуФ ко уникiФю нэ го.удар.тЕнном
lзыке . учетом особсяяоФ сй .оцяdLвоф , культ}ряоФ kонтеk.та

иmФк*ъ ,яф.емцrcше tпо,оfu в профс.,оямьпой

ПФшоФс, профФс!ошьпой доФп.mФеlt яд шударсlf,€вом ,

перцGль лрофсt(лц,![лu( кщлмfl 1Uлп



Ор э"п,овыв_ . п в. ,о, 9 . оlmв.,.п!,еч, обfл,оl ч"dj



r.2. Мбо п.рфя прощ.пхя провщп.ххоfi прmf,i

Прмзводс1!ём лрmв лр.Фдsс, в орп{rýпя на офоФ
доФФров о прапlчФкол ломвкеl м@мý ме&ry гъпОУ КО dКСТ)
имсли И,К. LИпулин, и орвшщl, mпрNФи. д.mьпост! которý
Фoм.твуgr прфшю фотвФующс обрФоФьпой про!Ёммц (дrф
прфшяш орввщI в rн чrcre в стру{туряом ло!Ффф.яии п!ф!льяо'
ормафlj предая.чшом щ
re в фру{т}рlом подрФm.яии обршватешяой орmищи, ryеФшач.яяовщ пDаmеской пощЕв o4.бпо-ФошдФеIlrm мOФршь
лаборrlорm{. )4фно-олмяых lоз!пФм* учебя!х пФиюя , учебяя бФ*
прбп{ки) я m!х с?рухтуряых пфр4Фсяип оФФоýфьяой оршпзщц

о проф,m спmФтв}ющй обраокrtEной

ПроrзфдФфнФ праlmкq в сФфlвии с уч.6ном lllвоц проюдmi
т. облён,i l сl)nmет l44 ш, ПрiIш

m прфш ФФа*оm лромдФ.яяую pбoty
студ*mв яа рФьяш рабоч,х нffi r течеяrc б яодФь по Dфму и правrлш
вiуФ.lясф ра.поршха, уФношсшым в Фffiой ор@,зщя, где сттдею





rпOиrю!ствФIной пра(т(п



ПФед mрдвхой па прOmку студеDт дФкн поr}qm Ф р}аоФ)rIм
прэmкя мяякума: вФдып шструrмi ншра енrc яа прm,r7i

провфдстфяяоfi прmпm ло профпф сп.щшноФli
Аmсвцrcвmй лиm ло лрmп.

Фрh]ъ в ýяик)аi лФФ лФrrкой ошп

лрйkФа о зачrcлеlш яа лраплr7 в прфшшой ормщ,, с лфатю l
При уФройсте студ.m н0 работу оп дож.я пр.мвm руководпФ

лшзковп с рабоч.й лроr!см}ой лр€mк, Прх
пФуФфип (по tЁбфФиФ орпн,зФl) цебуФ, прой]., едицляс@

Пееq жчшом рабов сryд.лт прохош ппсФуl@ по мяre
бФласяоm и помряой б€тпен(]0 яа райчем меФ яФфрqсeнно в

Прп прохфеппп праmки фуд.m знOюмreя с фйmй к* mд ш
лрофшьной орвищи, в)^ш
ш.вяш ло лршше , лод6,рm яейходшый мtрлd дr ФlФенш опФ

Прл вФиl!офФ, хонфrrlп8 штуФй з орвязщя фобщ об Фм



]. ФоOпь, прOпел!Iо9поП l,,е.,]цлп lпо tr,оl!N пIlк,пкtr)

сюевЁrcяяФ .даqэ отqетной
mruя прап,кя) яшяпя



пФбыл G) I чфт! пFrrlr!! ,

рFФоrшФ! пtsm!ц Ф пФФшUrci оралшац!{



.@.rmзш 1+,,зуhйФф?

РFщпщВd'р.Фщl*'



ПРПМDРФОРМЫ ОТЧЕТЛ

МпняФр.rво обрirовlя,я 1ую Калуккой облlOп
гБпоУ ко (к!луж.{ий хомнун

пй.о,к,ципуJ!я,

отчЁт
по пропlводствЕнноii прАктикЕ

К!р. lII rруппiСL!

a,rlq,,а(кф, оlшU,, (,, ]ll

(Ф]!илио,)



1. Целв l зiдrчх прп!ьФфв.Епой пр,пхкп .

t. Понft сущom , ФФdш)ф }8шoc сю.й булчцел лроФsши,
лро,шff к яей устойч,выlt ият.рес,

l, иlлm оршвш , поjmmвrу п Фроft Jom й*m и сп.км r

], Изушть нmФ проведеяш про,зюдreшоФ kояФош в9Фш

4, Изучm ф, мmды руФФдФа рабочин, в ршкd подрщФеяш прl
rcreI водоmбж.нш л ,одоmеФOi ,
оя!роrom, фздйr,

5, Фи.m!оиьс! в уповщ Ффршенфюшш rtяолоr,Iй монfuых

1, Прпобрфтл щllrпфшй с,Фн mдфяабtrм и

2. Приобреm прм.сш опю ло шпояsI@ пrокоямФоsп рrfuI
шсla Фдосяабreнш
ющщонlромш возда0,

3, Лр,йрбп лlmпфшfi опю по провqф,ю вюдою кон,рот вчим
рабоsсfi доr}меmФ, , ит.р,шов слФgff посr}тшщ яд стpомшýf,

5, Прюбр€сп прэmч.охп' янФормщонно -
коммупr@lоннш вноогяй в прф.Фионмшой дФьносп,

6, Прлобр*п Фllreеш. нФы0 рабоm в
эффm,но общв, с копсжи| руфФдсвом, микшl,

HaиreHOMH|( ра дсла и]и,rOьlме|lта
ц€ли ! !ечп р тмfm#оп прэhл!,



l,B пФюд прtо*д.яш праmrя яФбхоlчiмо фбр!т! , подmЕm

PJloвojlrtъ пр:п!t! о у



Нхпменовщие вылопняеrых работ ! заданий

Румфмь пщш ш Фофшоli орш]щи

\
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ГосудрФЕкое бюФпое лрофффояuшфобрФоймыо. уч!ф.яr.
y@T}moi облаm о Кшrтсшй rоммута ьяо{ Фоtrл!лл fuпкд!

им. И,К. LЦпуmа

з,х;r,6ъ"t}2

прогр{IrrмА произволсl,вtrнноr1 llPAK,t

СDФ сго пDофес.попп!ьпого



цmоюй юмифrc' (мопж l
fuесп устrойm,

э(слrуй@ оборудошц и сlсЕ
вOсяабхФшD, (водФпабх.ние l

вя}т!м }rcперmз: смщншов гн, пр€поФммL спщ, дФшин гмоу

co(rmм: сffrrmнщои Lн пр€лщь слец, длсцш гъпоУ ко dкс-t)



| ЦOп, ]цачи, мтm прфедфяя пропзводстфнной пра(mп

З. Формя промеr9Фчпол апФцйи по @гы прапки

4. Прилохфиi (харэreр,Фю, апеt'шовя!а ,rст)
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Дп ст}деятов, trр.ходящях
обравлФ*ой орdштцш ши i
яшяФся применеппе rоре,{{ескпх

лрамку в пругryрном подрФш.як

зDашй по,)л{сяяп , процсфо оФчм н0

дdжнЕ полл@ прзIreфпй оIm



В фзульmЕ лрохщенш проl'мдфнной пр'пш оФ4Фщйсr дffi.я
чlЙрЕfi слеФъцtrс обще , проффиояцшые юшФпФ':

йпФьтmъ ,фор щпошы. кdоm в лроффф@кой

полнlомткя профrc,оя иOй

н!пмпФвiяш проФФс,чяIьяых юмпт9ц,й



rK ,,5, Т рц.-д-Ф дру1!"" р"6*""""", 
" 
р*; _дй.д*,*т,

епmreяш вбот по r(спjуатацип сtrстем водmяабженп9 и



-пФш.ты и слфо6! юlФоm юч.(]m рфоmых робщ
_рфм туФ , mФю m лреФрлffиi
_lкФойю работ ,рх ,хсm}атации сlФм п ффудошшi
_стp0]'ffsые яормы , прмла ло охфпе Фуда щте оФ}жющй ср€щ п

фтмш бФmсяп }qоDйй про,зюдmа фбФ;

юядщояировшие вdýт]
,uФфФкфю qшй!
, соrр€мфвы. нmщ вФсшомеяrя яаружяý

mдфнабхсяш mшrзщr;
jрвlщФ n)tKi спсЕм в эrсL!рщю;
tоФD доФ.щ, ю Фоизюдф DабФ,

1l. М.m l вр.пя про!фшпс п

произщmФяш пр!пка лрофФ
прмкесюй пощ*, зшюч!.вых ме4ry lЪПОУ КО (](кСТ) ,Med ldк,
ЦrФrиш l орв,зФвr, хоmрп ФФуа
профпm сomетствующей обртв'мьной проrршмы (Фл* - проФшьнм
орш]щ), в mff чlФе в струкl)тном подФФФсп, лрофшяой oprмпФ,,
прqI]mдч.яяоI шя п!оц.яш лрm9есюй подмовки, а пк же в стр}кrряом
поqрщлепrп обр9оmт "ноi
подФ*п бвебя}лровФдФсп лабордторшх, учебнофпшп
шйстж, лебя!х пФиDнц, лебяп fu* пршки) и 'нш стр)пуряп
подрф.яш йфзовФьной
проф!]m qпфующей обраомmьяой проФФIы.

Првrодстфнш лршпх& в фотвптвш с рrбочш m ом! проющ в

Фчеяп. З не@ь r юсь!ом ceмgli Й}reнш п ФтФlm l03 Фr, Пфмкr по

лроф'Ф спецшьноm предуся5т!,iв произфдФФоrую !вбоry сtуд.Фr m
р.шыы рабочп м.Ф ь в*,е 3 яфь по реж,ну и пф!пш внутрешеm

ршорцк4уФно .ншвфннойорга@Ф,,гд.сгудеи.роходmпраmку.
аýц!дддцд_д9дщ!щ!дд, . ютпря , mудсят мяик,}а яшфшФ в

- яФрш.яие MHJftyMo с увшиф лереы mлолшсмя рабоI
пр.дсмотреянd ! tмOflчешон ш еi

_ дофвФ с л!офшшоП ор@ящreй (шрой *з*mяр);
, рrбоw лроФамм! прмпr,
- 1мФо!вы* лиm ло лфmп
ПФед Фцом r мес9 пфmu лудФт йяs пройп в,одпь,} mст)м у

рrlоюдм' про'зюдФЕнноЯ прюш,
црддд!дrдд!д!д-цщдщдд-ýцд!щ8j :

до ФФа рабоп пройтr инсаруffi ,о волросш охршы Фуда п мяш
r@ой профшьяой орвязщl лOрФ;

- добрмвanо ,спмяfr обФшm! мяикq в re9естф r.mроD оя

оФормлd к праmку, remи mф.ялom з ыФпяемую рвесгу я .ё





пфко@ стуФmв 0 орfuвщей проrllодств,
впфопей про,3водФщ !ф,зФеlt Фудj
{.ропрIllr1шп по внпе ф9опФноо4 прюшеяяой
Фmриц пр вOпожряой бФопФноm,

В пФиод проrзrодстенной пфmлкя прфусмоtрмм
пOзщr зrcкуЕ'й студеI]м н! лередош. ойепы

2,1



с,.тех водd.в бжс н ц х, ,олоотведеts пя,
звполн.пg.,п.в Hr испrrт,ниё

Пфел фр!вюй ж лраmху студеп допея по,учm л р}тоrолм



- oт]tlщонныt шmло щаmre,
Кроме фю, студеп дФreн Ернrт в жяпryт rcр.д праmrюл ощ зк*нлляр

в прфшшоп орвйзщи,

Пря устрйф qуд.m m рабо,у оч дФreн прФшть р}кюдшю доФвор
на лрбmку! л@*оя,ть с р€6оч.й проDом оl лФпrь, При посýпленm (ло
tфбом орfuзФ) требу*я лро{ш медIщскф йшФчццлс.

П.рсд яаФом робоm студm прощm инсФупж ло tsиr. бgолеяосfl и
я.по.р.дстфяно в лрфшьной

Прп лрохощея,и пр3rпп студ.m зlфмIlm с рботой вх Фд ш
л!оФимi орвrФк,
Аre@l(юй пm по прOmк. ло прмre , подбщн н..6

r. (прп.ряф фдержrc фф пришцшасi
нrх0, фбшдФ ]1Jудовую дощmипу, уmуф , общФrf,Фой жвяя

Пря Ф кновш, rcнфппIm сктуOщй , орrd@иl со.6щ об юм
ЬроксрпФk, дшвы бып ý.Ёяы , поФ,щя р}rcфдмем праmп d

проФшьноlt орвщяl лш рухо
пше лроверк оп4а р}rcфдмем прмшl от внlк}тд проющ зOща

I1oo}o*r ,r пр'nr/,ъ шп
лфfякl пр.дсвшяпl рrкюФшю прпmк 0т Фшеryм в л,тцневmй срох с
момф ,юФ ш Fёбу,

учебяой праю,t,) яы!с0l



(ХорошD cтarm0 .туд.нту, которяll
Hfu ечФя}ю щоr?шму лрапкl
отдФяяе lцочФ{ сr,зшвце с глфипой ашш млт!рш,

(УдошффрrмъпD сmI]ш сryдфту, к.фрл' шФш проryаяму
прmш, , ходе лрбпш йшр}хпл нфостаючь)4о рФrmсъ фноsм шфs,
не проrш яшщатшу r рабm,(Н.удоы шрвтшьнD Фýпtя ф}дегу| яе справrше}усr с проiрашlой
пршm, яOрушаfuему юрмЕ , Ф.6о!азш, прqшеше х plбФ студенв-

рш сочffiш(хт. не об ,рут/ !ФормуроЁшы\



сп!ен Е р l гБлоу ко.J(щсмп sоJlmмш(}{'mm ьнм Еs, rр, m, И,4

мOхет Фуц.. плятъ m$нрован(е DэбоrI

_6ръ на .€6я отффнносъ э рйоту U.нов кощ Фодч,н*яý), за рвуЕm



гФудщпф бцrcaф пффФкошъЕФ фФшNre рще гdляd
qrJq*бй {! Fшшо.Ф,mъвI r!]щ я, л,к, llrлуша

rвьфФФш.Фзщý

tLfш!r!!Фj r з лФФrф.



ГоФ,rtrт.пне бюдннф про9еФrошьно.обрю@rное лрfшеше

и И,К. Ц{лулlя!

1,9:;;;ý

r,Jдч;

Ё{iкщщ
м

Я€#?, ?fa
р()и]водствlalllк)й пр

Сре] е|U проф.(сиопапьн, 0



Цвцофй юWсmей (Мож ,

юсябхепD. (в.доФабжеппе,

Внем 9хслерпз0: З.WФюв С.М, шчпыяк ЕшосФ О.пбрЕкою охрув lчrrП

Со@ь: Ф]мояоiд Е,В, пр€поФB'mь слец, дсщллrD ГБПОУ КО 
"ККСТ, 

,х,





Сод.рппr.

l, ЦФl, задlsй, мФ пр.едеш провюдmЕяной прмш

2, СФуtтлl и содфхше лроФ м! лролзводсеппоf, лрфm

], ФорхЕ пром.*:уточнФй .тФц|и ло mш прмкl
а. Пршожdи. (дmmфояяыlt пФ)



l. Цdп прп!фдФФпвоr пшпхкх.

Прsmв по прфяm спецпшьпосп ипрrыенr яr формирOвшие у
обrm Фmк йщ r ,р.фm иошыu rcJ ne Uш, прlйреtше пршUче.lоm
опm л фмшуФ, в фlн лроt€Фюшьmх модуrей опоп СпО ло rмдому ,]
вtrдо, профФспонrьяо' д.mьнФ, пр.д)тютеяяп ФГОС СПО по

О.по*м ц*ь лровфдф.яяой прmкtr фФь щ студ.нта l стр}кляDм
потфiоЕяп обраоWьяой орЕппзщйи й в прфпNой ор@
по!rчеяш лрфФшошых унонd l ядыкOц ФO9мlDош пр.дсш.яш о
KyrrqTe труда, п!к. мфичяФых Фош.нlй, ффжному mошеI]m х вбочему
Ф.м.ни, фмо.ти, Понх m сущность

rcломшre шФормФ,, яфбхФной ш ффепNоФ ,ыпФrcнп
прфефrонdlпых Ф1 профф
инФорщояяGюммrя,юционmе мнGоп!, Рзбойъ в кмёm*, эффппво



мояъжа систеN водооlабжевпя
, коц(щоляромяия юздуха,

IЪФровать , рeшзошв.ть собФ*пно. пр.ФфmошьlФ и

Рабоrпъ в комсm!. и хомще, ффеmзно ммод.йФовать с
колешr, ряоводстФм, хлиеI]rш,

ОсущеФть уФ)ф и mсыенн)ю коffмунrкдФю яа mсудзрстЕвноц
!зыке с )лl*ом фоб.яяостей сощдвоФ r культуряоrc юI]нФ,
Проrыять ryщ*о врrmчФхую позщюl дфоястрирофъ
оФшоё поrФше яа фнов9 ?рФциоянш обцечелофч..пх

Иопmьтваъ срФmвd флзицфкой rульl]ты ш сохФOп.нш и

укр.m.вi торовы в лроц.Ф. профФиояu*оfi дemьносв и
под.щдш яфбходшою лоФя фшФ*ой помш.mm.
ИспФьтmъ rчф.ршUrонн-. FY-шош в проФg онмыой

пuвомъd профФсиояшяой до(уNеmцией на юсу!ар.тенном ,

в п рофесси о кмьяой сфере,



проФш мвующ.Й обрФФаtDюй лроФамffы iФлй лрсфшs
ор@пsФя), , mн чифе в сФуктляом подрщ енш профплшой оршщ,
лр€дяФнзчешом д, лфведеяп, ФФчесхой лодьтовш, а тц *е в Фрутý?яом
подФsдФсяии 0фФошьяой орmшаФr, пр.@паче!яо Фя пDшlч*ой
лФю (учебiо-ппоязводсвпбв мшtрспj л.йраюрш, )4ебпФолImп
хшйФii усебнлх бац праm*')
подраrд енмх обрФмrпяой
проФDлю сФ{съующ.й обрФвrвьной проr?мы,

прd9юдmФям прsпп, в сlхm.ши с фбочйм мапом, проФдпя в
мш.5 н.дФь Е lrmr фмmф облmя й фФша l30 чаФв, Пфmю ло
прфш слощмьяостп пр.ryфOФим лр.шодстЕяя)ло р.6оту сryдеюв я0

a.mяýх Ёqбочп мm* в веOе 5 недеш по решму л лФlиам м}тфян.ю
рслорФj уmшомёяяых в @яой орmнвщr, где студеm прOхощ прRвху,

пF.дуФоrр.пп в шатпФюм шq
_ доDвор с проф,шной орймФ.П (Dторой эreнллщ)i
- рабочФ проФема пФmш.
- ftФщOяяый лпФ по пр8пre
Персд оmчом k весту прапки сгудеп обязаi прой ьюФый иястдmж у

рукоrолш лршдmшой праmкr,
цд_Oд!!!ддсддддлдgд!g_ д9д!ддд!cдц:

- до mчмr рабсm лройd шФрр(та ло юлрош охр€ш Фуф l rхпrки
щно ор,шЕщ порФr.,

дйрФшФтно ,слФбъ обвmliп rtEика, в hчФ lФрm оя
оформл.я ш праmку, неФ ФrфтфmФ ý выпмые )ф р16оту l её р.9уrьmъ
Dорме со штmыня рабйнrк лj

, преryсмо!енные рOбочей проршной ,
- вФ ш.шr(, в коФром еж.дневно прои9юдть здm* о mполяешо'

, ообmдать дейm)тцrc , прфплшой оршзш, лфвша вь:rтр.янеD

Плравш'пр.пюпотlрной

По прхбФп пr мФm пр,пlш
к,дров профлшФй ормзщ Ф доrовOр ш

_ Fоп,ть фбоче мфФ, обrзоняlrm , уйо,иi лршикri
_ лsяшомпtd с р!товоФмф праdки m п!офшшой орmвищиlj

,тчпп м.m и вЁш консrлтаций с яш,
С момоm зачиФеяш Фуд.лта нз р9б.че м*ю яа яеm репрвl6d'oм

праша Фr,фяя.ю р.спорцка , охршы туда] д.йсв}юще в проФшшой



прешарптельяой оцсн(и руково!иrem пр* пм m прфшыой орI! ýши,







до&Еосlвпофзщмd

5тмо|,ьад {.+ bll iнФ Ф!фс



.",_:*:i::""::.j:: лрotrfиоJйmобф,Фтелшс лр.меdkмllа(rоl шас l U о кФ) dсrrt rоr{ушьiо{ rроfudп ,.gлкw,
,Y, И,К, цлпr,ша

{"Ё



Ц,шоюй юм!сфей <МоDт8 ,

sпtф,9фшх }rройсъ,

Внлр.чffi q. перqъ, l ffФяляо,а l ,н, пр.попшЕ" t п.J ,rс иmп гБпоv ко

Вяем экслерre: 3.мчеяюв С,М, начФник ъшфfr ОrтябрьскоD or")T МУП

сlEnщмь: снмыяипоя г,н лр.по@ашь сп.ц. дпсцlmин ГБпоУ ко (кксЬ им,



цФи прФфомной првпrи

зФrчl лр€дипло яой Фшп
мето п врем лровдепп, лЁцlmохяоfi прап,ш

Формы прDмдеп, лр€щшломfiой лрцтпи

cтlyra]Ta ! содеряяrc лроФмы пр.Фмомно}

тфапqецi йш прФ,лоffяой прsmп по лрофшю

обобц rcмлфи в,офоршreш mчm

Форffн пром*rФчн.й mещи (по шопм пе'пеФ

),ЪрФрrфв lmв по лрs4шомсOй прffiке



нпff енФмre проФФионФыых комrerший

cJ,d и,оьыиь / ""п- Eфй Фд* ф
L



н mюыше рOфцUNJыы.rUм е,ц ий

r(.пIуrтiционюй фяrоднl]m сисЁм п оборудозсяш водоо]абжсяяя и

ОсуllrpФъ mящо, ,е фбФ, омзшвп с ,*сш}зФцяей и

lo,,,л,rрm,о ,,е-ен,ы j lсqвоjо.нd6,е,,п,июlф r е q,0, tни,

нммgюшsспрофк он ышю пfl ц,й

llахп л ,хл( оdпU,\ к, !,,(,c,,nnii

Осущс.тшпь поиск,lяdи], иятерпретэц,ю ,яфор lции. яфходимоя ф,
выпmreнш rФФч проф- онu оfr деяЕляФ
IЬапхфmъ , р€dп.оmmъ фбФфяое лроффионшыф , ,иqяоmG

Ребоmъ в кФлепи* и ко щс фф.@вяо шмод,йсmмъ , *шdм



Сод.йmоФ dфненm оry}шщей срФ, р*урсосбер€жшию
эФфmDяо дейФшiъ в чФФliп!х с пащх

.ред.,& фпзической кулыYры Фя сохрмеки,
пrоцессе лроффслондьяой
ур!ьн, ф вшФюй rcдmrcш* юOи

иOlолвозать пнФормвц,ояныстсхФ,о!и в пФфффо,шыой!еftлъяm



пDх пmllжgяхв лD.юпк, Фп.пты йязшыl
, до шчма работы пройп ппФр)trж ло юпрmш охр!н! труФ и Еви0

бФOасяосlп в у.trоые""ол ш шноil орm щ лорядк.,
, добрФоЕgпо lс,олмтi об,зшяоmи тсхнпlФ в hчфтЕ xmрrc он

офршф на прмку. rcm Ф*тфшФ з вшоляrcмуь фботу l .ё рсiулшOмяарш. Ф штmцши рабmш;
рбочей проIрцмо' l

_ Еm Фвв,r, в котOрой *ФФо леоптодlъ Фив о mлолreпDоfr раьm,
зrcrурсп,х, прфлушшяых jекцшх ! ад, соrлФло раfoчему шцу прш!в l *

в прфшкой оргшщиl

lт?оФ фбm8ъ нормн охоl d rp)Ф и -фsш, прmво-оmрноfi

По прхбытпх х! м.qо прrпхп
шъd в отды хцров профл,ьной орв,]щц сФъ доююр яа прдmку,;

- ,точппъ рабоче. rcсто, обешФ l уuошi лрmпкr;
от лрофшrной ор@щииl

уючfuп м.m и вЁш коясульщи' с !ш,
с момеm зочиФеяш сryдеm и рабочее мто яо яею рrcпрост?шФ,лрам вlутр.ян.Ф распорqка , охраь труФ, д.йmуФще в прфшьпой

Кокг!мь рrбmы прlкпк,втов U Фчaтноgь
На Феш пр€mю 9 студФтани зliтФяф руховодftп пфшп d

еп ЕмшуФ( rсmрдt оФlФе rоч_рль нц

в ход. Еr:уцф юпtро,, соrrёDо с р}товодlмф праIпки от профшьной
ор8ец,иj IФоrеря{ся сойI(r/@е студеmм прамл ,ь]}r!.яяф рФпорщhчФо mпопеп, DабФ.

Поо}опш, ю прмrк, ЕФI сrу!еmv -F.д(fuеu пе попр€m}.,
Июфм лрзпш

лршш от л.бя.ю Федфш m фпошrп яаблюдеяий з ошосто'мной рвбшй

ls@d (,раftисmrи r прr!фрпнýной оuеш руrофдhш пршm ф



Фmшвнваъ , вшшшть про,9Фдстфпнr! юят!оль



спФм п оборудоза к,



5,] Форфы пremвой ,п ф.цпя Фо rтовм прrпrкD

Формол птоmюй апФйциr (по иьфм предипло оп лрmш) ям*0



ГфуФрOенве бФмф.о лрофФшямяе обрвошшФо. ]лФффrc Кdуft(ой
обllиl (кц}тсrиlt юммрd*оtтроIlмяый т.хвхrт, @. И.К. lДп,уmа

)ЬФmDхпш , овы.
Ст}mп(в) гьпоу КО ,Кмспп юшунФьлo_(rроh,ыыJl б,цýfrо им, И,К,

(пФнф mч*оmнrc прф ь о. орФшш. , j. точоша
з. .р.хя п!fiщ.пхя прlппхх .пд.пт (Е) поптл, чm ФФч.рххуть пужm)
-мOм фуIlФcшъ мФирокше еабоа
_рабоrm в @еmве , в хомшд., ффеmsно йФ0 с юmss
jръ м с.6! ФErreнноф з, работу иsш комФ (подчшенmх}i з0 р.9ульвт

9trи!.тъся.lмообпФованием,фоямюшйшрф.тьпфышФrc$Фпфпuцш

Стдел вшмш d.дующre шды ебот:

cDneHT) мо\но пплLtоменJоптъ:



1r l( lАциопlпJй 1и.т

(МоIм и экслrуФцш rь}т!ёвнп Ф!пФкш устpойсt! !члфш!!!Fцщиi

(юд, ям.яоше спещшшфтл)

лро пе(Ф прщппlо!ную лрiхlлху
по лрофкс!Ф,]мому молtлю:
]а вDеffя пDешяплоукой ппакrки

СФор иромявость лра(тпческоm

с,YIgп,(кr) Dав!вiJ обцие, п

Р),0ю!лф[ лрJF]л}и 0т ОУ



СрtJtrего пгофес(и.l альн!trо обплован



ЦвмоФй KoшФrclt (Мом в

юФшопрбшшшryх.п

эrсшdш обоryдош" и сйсm
**;б*.*-.,а.-*"б*** "

о@Фь ф,ц, ФФiлш гiпоУ ко (Y,ксТ) п ,

Внешя ,ше'tвзr: З.Ееiхов С,М, яашшr ЕmфФ ОкпФфюФ оФув МИr



прохохда|к,учеб!ойпраmк(

йв,л ,лй m8 пI, Ф ш J*.юй фпh"

]--





Ббяр*;*6ы р.@"рофеФrояФьной дФьяоФ,



оOТЙlft;фк;;Й; {1rфр!1@ю @фрмм,, нФфоено0 дr
ь пш.iш lФ, профаспоншно} jФr *0сп

ь*-**"фщ,ффепбюФмхолфmшлъсюлФамп,

зфФектквiо дейововть s чр*зычtrйлых с!ryщgях

йi"--,**ш-ощмштiавпрофФыовuпФiЕЕ,]ыФ

п.Dсчоъ лрофФ.,оЕrпьпUr юмDft пццй
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6, ФорIы lrcсmцпл {ло sтог!м учебпой прап,кп)

Форчой шоФюй апФ.ацм (по {тоrы учебной пра(тпки) яыяФя

Крreриями оценкя лфmм шrФg
прш!rej пр.ýсмоФ.нвыхпроrраммои.

выпо]псвие рабоl в !чебвой



l ctм.шm ь ФfrФ Ффе{вмm офd *Ф Бtr qр( @к Кuл( Фr
о6;!n, кщ-i ю*F*"Фi " *6Еязхщ,i. иУ,шФпч

лтrcтлц!ояшй пItст

(кол {оiлспФ4к Ф.OФUюФо l

(фшлlq щ,{reФо9ущФпЕоФ)

вщфбФ,!@ошreо6'ФщФЦвЁш

сФоNФФаюб Fзdщюя!щФrc

в фФФпш с !Еофrлф l (ш)
Ф6OшлФФdлшзФпФ[

ЙшшщзцФуфФфФзgсв!
_вФщшч*йфбФ'



й й," ,,р"*"@- яь"l прiпш сrуEm поаOФшЕ х фOrwрм
,IoфG ofun !,l ! dsшi

ъпФ rщ{o, (,, в зWli ,Fфе



лр€ждопф калуккой обпм
(Кмуft кий (оммуяшяо-стро]шьный Фвикум)

вм, ldK, tИпулlпа

W"; Ппоrп,мхl уч.бtrой прiпик!
Средпто профсфионаrьно, о

9z-"},ffi{q.



нiЕватшфкв t вн дисщшqн

'1- 
М,М,Вороно"

пй-* л,l- ц=!Lэолl-

С@вrт ь: Машева Ъ,А,, пре о!дJтель ГБlIО\ УО КrСГ1 им



1. оБциl 
'лАкг!риФll.4 

пюпАмпы учЕмой lDАкгпки

,, хlддФ учЕноЙ ffдrтикп

r. структурА и соФрхАнив пропл{мы }чЕБяоЙ mАкики

4, условм рЕАmыци mоlтФьfi уФяоЙ пя*ши





2. Зrдsчх уч,бяоI прrФхя

п!оФшы )^]е'ной прffiд яшi*я
.--йi, мr**** шл"i. р"6с no протфе прmrу и

пmбЕслояdьщп (rK) r обшми (ОК] rOмпФншями
вФ р,6d прr профmши гrебной пфпй,

.?#;l";;;;;й;, ййь* р",у* ",о олевd r,нФ и

Сomы re шшаrcmФфн.,юй (фш
.ооЁделенrепФокнпlисхоЩцючsrрФы

. 
-;;;i.".;". *...т-" " " tоф раФ/вr, "*J по rр&ф с

.dnмфrc м*Ф л прфш.й учаф дороi

Проф.с.!оя,льцьrc юмпсtсвцпл

ьш,р-** 
" 

р.-мм* *ВстЕняф iрофФсиоiцшф и

р"6--"" --.а; illщ,ффrшмо вм о!ейdюйп с



йГ*,*шд.., O.**,ii л)шryры Jлl !о\раярнп{ и

г",,. *, й, "- " "**, " "Флi, 
4 sbvln:]]:,: o:li],,

ЬЬр"*-,*о*"д,*.ур*-яфвпФюйrcдФюФф

Исполdовать }ак,я ло ф,вав.оюй

ок l0
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Go],вп!еяФi!{еспgчдц,ф ]

(ФNшш, !чl. овФшо рФлiшФl ro,xff(Ф]

kwфощпФЕ4пgfu
!r]ilr].rr:@lсмЕФоOфl(ш)
абмrq!орвшп'3IФфI



UL] Nлощ щrcФфO л! Фюц в вп

б-щщ"-J*щ щ (fm юдmоша l фmлфщ
лфФ{оФлUffъх,п{qцп!

ътN.льr фф вl, i rci вфе



Го.удфсмно. бощф лфффсюяФrнфйрФовмьяо. у!рфФис
кtлужойоблgп(кал}тскdюiеуя

йм,lLK.lЦOуппа

4J ьа.



lьпфй юшсфей (моiв l

уФрO!Фв юядлIдjов!рOьм вOзý{а,
вellшшD, (Моmх и эrcму@пg

Вяуафяfl зкспервза: С!шшшва Г,Н, прфодffi спец, дщв
БпоУ кО (ККСЬ W. ЦлпуDи

Вяеш экФ.ртба| ЗФtв(ов С,М, mчшып tплфФ ОrтбрIiюm окр}тз

(ККСТ, ям, И,К, LЬул,ш

РФбоrш с олшиноR Гн,, лрфоФOmь гБпоУ ко (кксn), ям и, к



crprEyp! л .од.реяие проФэ ыу]ебяой

Уч€6яФ mш*ю. Ф-пýм сlуд.I]ш в. )тбвой

маЕрlФьнФввп-ю. обФпФ.яrc учебяой
праmв
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3,ФOемы ап.о.ц!п Gо *frmп,чсбноil пр,Фкп)

Формой поююй аrвпцпк (по июm уfiнол праftr0) яшяеrcя

КрвЕршмr оценк лрsmц ,мrйý lIпвно. у9oФо , учебяой
прмпе, ýшФнеяи. ф* л!ёд?схотр8яц лроФ мой щов

прапкя , мчФтm оформл*ш и
сюgр€хmм сдача шmой доr?ffеIroи,



9. Учебп}нФхчкш п ппфрмrцхонпф о6..п.чеяп.

допфнпшъя!я лm.'r:9m

l, сшв, А,н,, мцов A,l4, сhm*,.. м, стройи.м,2002
2. ВФФолонфв Ю,М,, кокория О.я,, оmmш,е ! тфоше сФч,_ М,

1сйикк ю,д' оrоmфие, веmл,щ
юэýа.,_ м, АкдDвмд 20м
з.сафброшшй п, п, спртщ. д. п проIрбммиршлё щ

втоmФпроlшяою йоруфш,я Уч.бнк щ Федн, проФ, учебм
ýq.ний / Под ред, Ю,М, СФонщФ, м.: Вып, щ' 2003,

aАцоmов E,l!l, Р*онструкФl идяý tшовп Фй,_м,:

5Пмыунов ПП,, Исаев B.ti, Саяmрно ннпФкп. устой.тф и
вФmбжение тш,й., м.]СФойиФат,2005

rO.М.тер!шьхоftIпхч.ко.обеФеч.п!.}ч.бпоП пр.ю**х

При реd@иl студеm пмв)тЕя
о6.рудошreм и б,блиот.п!м, фоя@и

МипмФьно iеобходшый шя рФизщии уч.бной прдmки п.рсц.яl
иtpшbнo mяq..хоrо обеспеченш впю9ает в Ф6,:

учебвые зурториц обордовdные упrWеФйш
д.IоDфрщояяыш кошеши;

- юмпмФнýе пшы
- спец@ьло оборудФшше учебяы. кдбинem в сl)])]в.rmm с

- учебно мdодич.скиi кабпЕф.
проrрпЕш с(ftмеяа в фmвпвш с Фбошши Фгос спо о



(Ф!пш, !щ, Фчфф рFФФп, ФшоФ)

вщ@Фт'!шdмщоблм!ФqэФ*'

офяцФщЕоft WсвrnlФmвфшф

ка*fuзшЕФцр!бот
r.Мш!свЕOOfudц(ш)

р!ча ФяФоt подюБйц тфоФФодов

пФцк фqФпоФ фофш, д&рi!Ф

офоФтц. !т Ф! rc лрdfrк, офоптще

(цориIцre фаLlцtсюi чФff лOiсli

Фоф.!ФовФцJцr Фшq!{ц!i]



ьтнпльаФоф. вщ l8!iффс



Го.удOрст*пое бюдж{пф проффrcнмшфобрsо,атшю.

'чфхдеп!е 
Ка,тдсФП флаm (r€,l)mк!й ФммrтOьно+тDощшый

Ехнlfiум, ш, и,к, цmулlш

cpeJHerc профе.сионшьяого

i,, )#.,:,



( Моffi и эксмуrтщi ввуФеяяп
ФftýиqФпхУстройств,lоц'шоllровши'
возryь л ЕIlш,циь, ( моIМ и
зrсшуецш оборудоЕшя я ФФм
гф.н16жеяю. (волфнабж.яяе л

составптеtrы кФаков Ав, ппqlодаваtль гБпоу ко (ккст,. им и к



l, Общ мрш.рлФh протраlш учфяой лрбпяп
2, Р.зульйm осщнш лроФм! )4ебяой прмкl
З, Стукryра r содерюи. проФмы учебяой пршши
4, УФоцr фuщиl лроФшм! учебяоп праfrк
5. коп!dь l оцеяrд Ёзуjьrnmв фффш прогрФfы л.бяOй пр!mп
6, Атещояяый шФ по учебной Ффre





copт,poBir, ту6, фасояных
I<pеллсни, r!убопроводов

qФтей! армаryры ло диэм.там и ср€дсть
п саяитарно_техяпsесшх пр!6оФв для



- с'еФряц. рбаiы - 72 *сs
- ТрубФовмьще рМФы _]6шов
- Сrейрь ло,]mтомешю yтor

2, рlзультАты освоЕния прогрлммы учЕБноii mАктпхи

опцеm об}заю@ш0 щмl лроффвонФьпой дerмыщц ! м

rrубшsm ювиМмм раьт:
р€зка трrб рФичноD Фш.тq парФше тфяой рфьбы,
смрм лФипролшёяошх Фф.

гLпшровать и ремmmв.ть с.6mdнф профФrcшьно. п



rосудiрсrвенном яъlке с учФом особенностей сош ьRоm и

лроявлять rplеаяс(о-mтиmчесI.yrщю,

с,,Fй.r в,-ъ о.р4sл ю,,lр),геi.рФп

ифйвфаъ срелФи фшше*оl' (ультурщ пт!reя]Ш
уrptшфr{ чорощ з mц.фе лЕфф( юшьнм д.плыffi
и лщеркши яейюдп!оD уром ф,,шфюй

иФФь,млъ инhрмв!ю ffi м "рофм м
п,цыфа,,qпро|,{0фJ!ю tsфм;
|D.IJ.р.тьФшо!, и ocTD]Hl ,х выtlr
илолLзоеъ * млофtrкм

яФофе.сfuншьвой cбeD.



взодное яtrп!е, о!i(олjqщ

,я.ФулеmобцеmяФпачения,

щ пяЕнцkрл]льj }Iолья,кi шаблонj

приспособления шя рубки flФлa
l1рmллэ и приемы рубкя хепла,
р$ха тФтовок псрвой !dФп,



ГиПrr,еrfu ,.опэсно мврUр)rно;

()лшиФн!е огJлq kлФйфцацм

r!ебования, предъявля.лUе к яям.
Обработu пmтоьки пФюй детми,

сверлея,е и зенкоевпе,.уцноБ

Ьсtр}теfu , прlспосо6,!евi,

зOяюзшии, конструкцш cr.pлa!
уфлздФчrисв.Рл!сr.рлfuьm.

сЕрлильmе mm, лфмm

ОбрOйтm Фmв0 п.рмЛ r@,.
кmkа дпФей саuеm и фrб
ЬсФуre@ @ ц.fulдфы,
Уст!анея,. дефе@в пёл(и,
выпФеше оперщй п.пк яа

ПроЕрh яа ФФщkе чертеrrу

по маршруiпой кФте, профрка вs
в'rcпопеюыш*ОозщМ



вюдф ишпе. Фгдещ

т!убозаlФымьплм работаш,

ЬFФие рФбы, Р.ýба l *
тФеm, Вцы р.$бы ! ,х

яарgани, лфьбы проЕ9е0 качеmа
нар*аа, рфrбы. вща* и
выпФяфеrщипонаре!ш
р*бы яа сюш, проЕрю на

Гпуте т!уб руsным спо..6ом,

птутФ сtФяu тrуб, Пр!емы
rн}т, tDб m рлном трубоrйе,
сйрп ута в ]amrox и
Фцар1яых фасояfiж кп.й.
Пров€рЕ мпФпеняою зщш яа



РФборка, ре онт и сборм ар!ат}ры (ел!л,.
зф,жм] шаровые крдны)
gФDn\ ш пФмыы тDtб,

орrэfliц,я рэбочеrc м{та оrнакоулеяя. .

сборки утов DJ Фьных туб
Ц!ав{ла техяикц бsопасяо0 { пеDед нэчлом Dабот
пошФп Фф яфбхоФ;;;;;;йра-;Б;щг
чФй д{ сборв моuйхноm ута подбор
Фпомоlшьнж шrрпuoв шя ушФяешя рgьбовых

сборю мон, ажяоm утэ l у{шФюй Фffатуры
пр!ём рiбфы: (пршед re reшр**-Jр.*р*

&]4оя.9щя прФентациi по вылолненrю оабф)

!дЕ
ОбысяФ,ё ,Фмшяа сборkу мощпоюуJs,

поrщм ýф reобходпмоm д*Фра k pазi{Ф
фасояяых чmе' щ сборх| моffiоm yda
Подбор шповоrашьш мrфрш

прпём рдботы (проЕденле тестир

Де'ояст!цп, прgентащй ло выполпопшо Dабоr)



подrФвý рэбфего fiкй, те sи k fuфпmно\ти прп

ия\r!)кfru и ш!*вмы Ml Ф)
9!!!щr!qд!!4]sl,Ф.
Прпе ы грrшировkи и трубкой .б""."" рф-"р*
вруsную и на exaнtrýlax.

Дr!!оЕ rr]зr! цэ]i!r]!]!-

пр,dм фсФы Фruкй;с йм'М
}JчктmпзбФ
ДемонФзци лфтпчкй ло выпfureнию й6-]

объi.цеre зфнмяs.борr} олфоюyтr
брвп'Ф !абш* }ф. бм"fu
инсФушфм, прkспос.6л.fu,м
!6орg утФ в шеhиФщ пФюропФфовý rpуб

:,шв чбgфФюпl п.ЁдлWом фбй
lю]шDЕ т}Ф необrод ою qшФа п бкош!х
чаftй й, сйрп юятецоm уIаПодfuка к ра6@ смрошоФ

пощвь туб еобюдшоФ йшар,l;Б;йй

llрrеш рrum л.шонФрщl пFтнтщип по



лцфФереыltrрованRь й Iчёт



5, KuHlpo п, п оU.ЕF] pcd ьвю

пршёы.fuý д, вн@рно-

хоятролюп.мер,мьны. кOнтрольао-,зм.рtrтелъные

УiФмпФвftФед'тщ

олшищre, руtrh м Фл4

пк4JпеимппьРвпшýые
маЕрлJы туболроьодов ия

соед,пенк Ффолроводов

пк 1.,t умеяие выпфнять

тубоumтоrптельhых plбФ:

РамеркФ трубопроФдов,

УмФ выпФФ mq}Фще
Dидл тубоз'lфвщьнп
рабm: Ёзв тф ралпноD

умаь qпаБ и ,ыполяft!



про.mй слохяосп дФми !
водо.яабkеяшl водоотведеяя!

разбярать, ре онтяljоsать л
соб!рать лроФй слохцооrл



ltdй Фlry. й и к, ц!rymt

(фdцш, !ч!, ФsOф руФФrшФ4 iоп{!фъ)

лFц Ф) }t!dаю прrьтiry ýп ш) l обьtv! лб атоs

вщрабл'мо8ФщобF@{!Fш

сфоФзФ!шff ь FацrпtФоiэщФrc

kч.mо'ъЩшшеrбот
в фомспа с ЕýолоIл.r ! (ш)

Iаfoрм, р.vФц ! сfoщ! ФщаFI (reH n{.

сбФещвц9фЕцйrшФвмреФбЕц

I,r!ц!ф!е ц фФяý !6шт! ,flшrcф;
сбФвРФВшофц!&зщФш



н*:нжт_@ffiж*
Lж*хнТ*#,*ТГ;"":д::;fr_нffiн
llХi;"}iГ,н-ййййй;й
ж,ж*;m;;xmm

.*.rФrfu*йщ;ф


