
 



 



 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося  к 

выполнению вида профессиональной деятельности  «Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства»   и составляющих его профессиональных компетенций (ПК) 

и общих компетенций (ОК), формирующихся в процессе освоения ОПОП и ППКРС в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен \ не освоен». 

 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

                        
            Таблица 1 

 

 
Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 02.01.        Основы слесарного дела. Дифференцированный зачет 

МДК 02.02.        Оборудование и технология электрогазосварочных        

                             работ. 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.03.        Оборудование и технология плотничных работ. Дифференцированный зачет 

МДК 02.04.        Ремонт санитарно-технического оборудования и       

                             систем водоснабжения, водоотведения и      

                             отопления. 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.05.        Ремонт системы освещения. Дифференцированный зачет 

УП 02.                 Учебная практика Итоговый зачет 

ПП 02.                 Производственная практика. Итоговый зачет 

ПМ 02.                 Профессиональный модуль. Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ. 

2.1. Профессиональные и общие компетенции. 



В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

                                                                                                                                           Таблица 2 

 

 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Осуществлять 

ремонт системы 

водоснабжения и 

водоотведения здания. 

 

 

   Определение причин и устранение неисправностей оборудования и систем 

водоснабжения и водоотведения здания. 

   Проведение слесарных и электрогазосварочных работ при ремонте систем 

водоснабжения и водоотведения здания. 

   Осуществление ремонта санитарно-технического оборудования и систем  

водоснабжения и водоотведения здания. 

   Проведение испытаний отремонтированных оборудования и систем  

водоснабжения и водоотведения здания. 

   Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-измерительных  

приборов и автоматики систем водоснабжения и водоотведения здания. 

   Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов 

 при выполнении ремонтных работ. 

 ПК 2.2. Осуществлять 

ремонт системы 

отопления здания.   

  Определение причин и устранение неисправностей систем отопления.  

     Проведение слесарных и электрогазосварочных  работы при ремонте 

систем отопления здания. 

   Осуществление ремонта санитарно-технического оборудования и систем  

отопления здания. 

   Проведение испытаний отремонтированных оборудования и систем отопления 

зданий. 

   Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно- 

измерительных приборов и автоматики систем отопления здания. 

   Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при 

выполнении ремонтных работ. 

ПК 2.3.  Осуществлять 

ремонт освещения и 

осветительных сетей. 

 

   Определение причин и устранение неисправностей системы освещения и 

осветительных сетей.  

   Проведение слесарных и электрогазосварочных работ при ремонте систем  

освещения и осветительных сетей здания. 

   Осуществление ремонта  оборудования, системы освещения и осветительных  

сетей  зданий. 

   Проведение испытаний отремонтированных оборудования, систем освещения и 

осветительных сетей здания. 

   Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-измерительных  

приборов и автоматики систем освещения и осветительных сетей здания. 

  Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при 

выполнении ремонтных работ. 

 

ПК 2.4.  Осуществлять 

ремонт конструктивных 

элементов зданий из 

различных видов 

материала (лестничные 

пролеты, окна, двери, 

крыша). 

   Определение причин и устранение неисправностей конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций. 

   Проведение слесарных, электрогазосварочных и плотничных работ при ремонте 

конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций. 

   Осуществление ремонта конструктивных элементов здания  из различных 

материалов. 

   Проведение испытаний отремонтированных конструктивных элементов  здания из 

различных материалов. 

   Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при 

выполнении ремонтных работ. 

 

 

                                                                                                                                                         

             

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Таблица 3 
 



Общие компетенции Показатели оценки результата 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

   Выбор и применение оптимальных методов и способов решения 

профессиональных задач при проведении ремонтных работ, при 

определении и устранении неисправностей при ремонте зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-
коммунального хозяйства. 

ОК 3.  Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

   Проведение анализа неисправностей при проведении ремонта 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 Демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

   Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: 

текущего, планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

     Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

при ремонте  зданий, сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства.  

 ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

   Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, осознания своей роли в команде. 

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

                                                                                                                                                            Таблица 4      

Профессиональные и общие 

компетенции, которые 

возможно сгруппировать для 

проверки. 

 

Показатели оценки результата. 



ПК 2.1. Осуществлять ремонт 

системы водоснабжения и 

водоотведения здания. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3.  Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

  Определение причин и устранение неисправностей оборудования и  

систем водоснабжения и водоотведения здания. 

  Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту 

оборудования и систем водоснабжения и водоотведения здания.  

  Осуществление ремонта санитарно-технического оборудования и 

систем водоснабжения и водоотведения здания. 

   Проведение испытания отремонтированных оборудования и систем 

водоснабжения и водоотведения здания. 

   Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

   Использование необходимых инструментов, приспособлений и 

материалов при выполнении ремонтных работ. 

   Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, 

планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

      Демонстрация способности принимать решения в стандартных и             

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

       Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 

эксплуатации освещения и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.            

      Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

осознания своей роли в команде. 
ПК 2.2. Обеспечивать 

эксплуатацию системы 

отопления  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3.  Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

  

  Определение причин и устранение неисправностей оборудования и  

систем отопления здания. 

  Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту 

оборудования и систем отопления здания.  

  Осуществление ремонта санитарно-технического оборудования и 

систем отопления здания. 

   Проведение испытания отремонтированных оборудования и систем 

отопления здания. 

   Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

   Использование необходимых инструментов, приспособлений и 

материалов при выполнении ремонтных работ. 

   Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, 

планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

    Демонстрация способности принимать решения в стандартных и             

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

     Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 

ремонте оборудования и систем отопления  жилищно-коммунального 

хозяйства.         

    Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

осознания своей роли в команде. 



      

ПК 2.3.  Осуществлять ремонт 

системы  освещения и 

осветительных сетей. 

  ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3.  Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

  Определение причин и устранение неисправностей оборудования,  

системы освещения и осветительных сетей здания. 

  Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту 

оборудования, системы освещения и осветительных сетей здания.  

  Осуществление ремонта системы освещения и осветительных сетей  

здания. 

   Проведение испытания отремонтированных оборудования, системы 

освещения и осветительных сетей здания. 

   Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

   Использование необходимых инструментов, приспособлений и 

материалов при выполнении ремонтных работ. 

   Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, 

планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

    Демонстрация способности принимать решения в стандартных и             

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

     Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 

ремонте оборудования, систем освещения и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства.         

    Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

осознания своей роли в команде. 
ПК 2.4.  Осуществлять ремонт 

конструктивных элементов 

зданий из различных видов 

материалов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3.  Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

  Определение причин и устранение неисправностей  конструктивных 

элементов зданий из различных видов материалов. 

   Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту 

конструктивных элементов здания из различных видов материалов.  

  Осуществление ремонта конструктивных элементов здания из 

 различных видов материалов. 

   Проведение испытания отремонтированных конструктивных элементов 

здания из различных видов материалов   

   Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

   Использование необходимых инструментов, приспособлений и 

материалов при выполнении ремонтных работ. 

   Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, 

планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

    Демонстрация способности принимать решения в стандартных и             

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность. 

     Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности при 

ремонте оборудования, систем освещения и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства.         

    Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в ходе обучения, 

осознания своей роли в команде. 



 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно. 

                                                        ___________________ 

  

 

2.3. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

Проверяемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 
ОК 03.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 04.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
      Основные требования: 

Требования к структуре и оформлению портфолио: 

-   визитная карточка обучающегося,  

-   достижения (грамоты, благодарности, отзывы работодателей), 

-   коллектор (результаты внеаудиторной работы: доклады, рефераты, сообщения, презентации, творческие 

работы),  

-   рабочая папка (отчеты по учебной и производственной практике, технологические карты и т.д.) 

 

Показатели оценки портфолио. 

                                                                                                                                                            Таблица 5 
 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

  Коллектор (результаты внеаудиторной 

работы: доклады, рефераты, сообщения, 

презентации, творческие работы).                   

   Достижения (грамоты, благодарности, 

отзывы работодателей; рекомендательные 

письма).   

   Рабочая папка (отчеты по УР и ПП, 

технологические карты). 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

   Результаты работы в группе над проектами: 

презентаций, докладов, рефератов, сообщений.   

   Выполнение практических  и творческих 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля ПМ 02.  
         Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

     3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 



3.1.1.  МДК 02.01. «Основы слесарного дела». 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

1. Расскажите об основных видах, технологии выполнения и особенностях применения слесарных работ 

при эксплуатации и ремонте зданий, сооружений, конструкций, оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления, освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Расскажите: 2.1. о разметке: линейной, плоскостной, объемной, 

                        2.2. о разметке разверток геометрических фигур на листовом металле. 
    Составьте технологическую последовательность плоскостной разметки листового металла. 

3. Расскажите о резке и рубке металла разного сечения ножницами, зубилом, ножовкой и 

электрифицированным инструментом. 

    Составьте технологическую последовательность резки и рубки металла. 

4. Расскажите о правке и гибке листового, полосового, круглого и профильного металла разных сечений с 

помощью различных приспособлений. 

    Составьте технологическую последовательность правки и гибки металла. 

5. Расскажите об опиливании наружных и внутренних поверхностей разными видами напильников. 

    Составьте технологическую последовательность опиливания поверхностей и кромок заготовок. 

  

Проверяемые результаты обучения: 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить слесарные работы при ремонте; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- основы слесарного дела; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- методы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений; 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные виды слесарных 

операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций, некорректно объяснил 

устройство и назначение конструктивных элементов из различных материалов,  допускал неточности при 

составлении технологической последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по основам 

слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной обработке, сборке и 

ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов установки, 

не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного инструмента, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей слесарной обработке, 

сборке и ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, 

но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

    

 

ЗАДАНИЕ  2. 
 

1. Расскажите: 1.1. о сверлении, зенкеровании, развертывании, зенковании и цековании отверстий.        

                           1.2.о сверлении сплошных и глухих отверстий в разных материалах ручными и  



                                  электрифицированными дрелями, на сверлильных станках. 

    Составьте технологическую последовательность сверления отверстий электродрелями и на сверлильном 

станке. 

2. Расскажите о нарезании метрической и трубной резьбы вручную и на сверлильном станке плашками, 

метчиками, клуппом. 

     Составьте технологическую последовательность нарезания резьбы различными инструментами. 

3. Расскажите о сборке и разборке различных резьбовых соединений. 

     Составьте технологическую последовательность сборки и разборки резьбовых соединений. 

4. Расскажите о распиливании внутренних фасонных отверстий. 

     Составьте технологическую последовательность распиливания внутренних фасонных отверстий. 

5. Расскажите о притирке поверхностей. 

     Составьте технологическую последовательность притирки поверхностей. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить слесарные работы при ремонте; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

 знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- основы слесарного дела; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- методы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений; 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные виды слесарных 

операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций, некорректно объяснил 

устройство и назначение конструктивных элементов из различных материалов,  допускал неточности при 

составлении технологической последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по основам 

слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной обработке, сборке и 

ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов установки, 

не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного инструмента, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей слесарной обработке, 

сборке и ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, 

но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

  

 

 

ЗАДАНИЕ  3. 

 

1. Расскажите о доводке поверхностей. 

   Составьте технологическую последовательность доводки поверхностей. 

2. Расскажите о шабрении поверхностей.  



   Составьте технологическую последовательность шабрения поверхностей.  

3. Расскажите: 3.1. о клепке, 

                          3.2. о видах заклепочных соединений и швов. 

    Составьте технологическую последовательность соединения заготовок клепкой. 

4. Расскажите: 4.1. о склеивании деталей из различных материалов,  

                          4.2.о видах и назначении клеев. 

    Составьте технологическую последовательность склеивания заготовок. 

5. Расскажите: 5.1. о пайке и лужении различных металлов.  

                          5.2. о применяемых при пайке и лужении припоях и флюсах. 

   Составьте технологическую последовательность пайки и лужения различных металлов.  

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить слесарные работы при ремонте; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

 знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- основы слесарного дела; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- методы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений; 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные виды слесарных 

операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций, некорректно объяснил 

устройство и назначение конструктивных элементов из различных материалов,  допускал неточности при 

составлении технологической последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по основам 

слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной обработке, сборке и 

ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов установки, 

не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного инструмента, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей слесарной обработке, 

сборке и ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, 

но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

    

           

 

 

 

 

  ЗАДАНИЕ  4. 

 

1. Расскажите о декоративной отделке поверхностей деталей (полирование, матирование, оксидирование, 

чернение, окраска, цинкование, металлизация напылением). 

   Составьте технологическую последовательность полирования поверхностей детали. 



2. Расскажите об оборудовании, приспособлениях и инструменте для слесарных работ. 

    Покажите умение работать с оборудованием, приспособлениями и инструментом для слесарных работ. 

3. Расскажите о контрольно-измерительном инструменте для слесарных работ. 

    Покажите умение работать контрольно-измерительным инструментом для слесарных работ. 

4. Расскажите о технологических процессах слесарной обработки заготовок. 

    Составьте технологическую последовательность слесарной обработки заготовок. 

5. Расскажите о выполнении слесарных операций при ремонте конструктивных элементов зданий, 

сооружений, конструкций из различных материалов. 

    Составьте технологическую последовательность выполнения слесарных операций при ремонте 

конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. 

          

Проверяемые результаты обучения: 

 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить слесарные работы при ремонте; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

 знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- основы слесарного дела; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- методы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений; 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные виды слесарных 

операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций, некорректно объяснил 

устройство и назначение конструктивных элементов из различных материалов,  допускал неточности при 

составлении технологической последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по основам 

слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной обработке, сборке и 

ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов установки, 

не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного инструмента, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей слесарной обработке, 

сборке и ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, 

но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

 

 

 

 ЗАДАНИЕ  5. 

 

1. Расскажите об организации и техническом оснащении рабочего места слесаря. 

    Покажите правильную организацию и техническое оснащение рабочего места слесаря. 

2. Назовите правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. 



    Примените правила техники безопасности при выполнении слесарных работ. 

3. Назовите правила эксплуатации ручного, механизированного и электрифицированного инструмента для 

слесарных работ. 

    Примените правила эксплуатации ручного, механизированного и электрифицированного инструмента 

для слесарных работ 

4. Назовите правила эксплуатации контрольно-измерительного инструмента для слесарных работ.  

    Примените  правила эксплуатации контрольно-измерительного инструмента для слесарных работ.     

5. Назовите: 5.1. основные методы и технологию измерений,  

                      5.2. принцип действия контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

    Составьте технологическую последовательность измерения размеров контрольно-измерительным 

инструментом. 

  

 

Проверяемые результаты обучения: 

  

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить слесарные работы при ремонте; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

 знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- основы слесарного дела; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- методы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений; 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

основам слесарного дела, самостоятельно составил технологическую последовательность слесарной 

обработки, сборки и ремонта конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все основные виды слесарных 

операций по ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций, некорректно объяснил 

устройство и назначение конструктивных элементов из различных материалов,  допускал неточности при 

составлении технологической последовательности их слесарной обработки и сборки. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по основам 

слесарного дела, неточно составил технологическую последовательность по слесарной обработке, сборке и 

ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов установки, 

не объяснил назначение слесарных операций, ошибся в выборе слесарного инструмента, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

основах слесарного дела, в составлении технологических последовательностей слесарной обработке, 

сборке и ремонту конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, 

но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                     

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

 

 

3.1.2. МДК 02.02. « Оборудование и технология электрогазосварочных работ». 

              

 

ЗАДАНИЕ 1. 



 

1. Расскажите: 1.1. о классификации способов сварки,  

                          1.2. о технике безопасности при выполнении сварочных работ. 

    Примените правила техники безопасности при выполнении сварочных работ. 

2. Расскажите: 2.1. об оборудовании и организации стационарных и передвижных сварочных постов.  

                          2.2. о принадлежностях и инструментах сварщика. 

    Покажите правильную организацию стационарных и передвижных сварочных постов. 

3. Расскажите: 3.1. общие сведения о сварных соединениях и швах.  

                          3.2. об условных обозначениях сварных швов и соединений и их расшифровке. 

    Прочитайте обозначение сварных швов на чертежах. 

4. Расскажите: 4.1. общие сведения об источниках питания: классификации, технических характеристиках,   

                                 устройстве.  

                          4.2.о расшифровке маркировки источников питания.  

                          4.3. о способах регулирования сварочного тока. 

    Отрегулируйте величину сварочного тока. 

5. Расскажите: 5.1. о сварочных трансформаторах,  выпрямителях, генераторах и преобразователях. 

                          5.2. о вспомогательных устройствах для источников питания. 

    Покажите работу сварочного трансформатора. 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить электрогазосварочные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий, оборудования и санитарно-технических систем 

и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- оборудование и технологию электрогазосварочных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды ремонта оборудования: текущий, плановый, капитальный, аварийный; 

- формы организации ремонтных служб; 

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы технологии ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования,  появления дефектов сварного шва и внутренних напряжений в 

свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки различных 

металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.    

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования, причины появления дефектов сварного шва и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки 

различных металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов 

конструкций зданий, оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства,  но допустил неточности или несущественные ошибки, не 

назвал все основные виды и способы сварки, причины появления дефектов в сварных швах и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах, некорректно объяснил устройство и назначение сварочного 

оборудования,  допускал неточности при составлении технологической последовательности производства 

электрогазосварочных работ. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по технологии 

электрогазосварочных работ, объяснил назначение видов и способов сварки,  устройство сварочного 



оборудования, появления дефектов сварных швов и внутренних напряжений в свариваемых узлах. Неточно 

составил технологическую последовательность сварки различных металлов и сплавов, проведения 

электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, не 

дал оценку причинам появления дефектов в сварных швах и внутренних напряжений в свариваемых узлах, 

не объяснил  назначение и устройство сварочного оборудования. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве и работе сварочного оборудования, видах и способах сварки, причинах появления дефектов в 

сварных швах и внутренних напряжений в сваренных узлах, в составлении технологических 

последовательностей проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.  Но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  2. 

 

1.Расскажите: 1.1. о сварочной дуге: ее физической сущности, видах, условиях устойчивого горения,  

                    электрических характеристиках.  

                         1.2. о классификации, применении и маркировке сварочных материалов: электродах, 

                                           защитных газах и флюсах, сварочной проволоки. 

   Расшифруйте маркировку сварочных материалов. 

 

 2. Расскажите: 2.1. о приспособлениях и инструменте для производства сварочных работ.                    

                           2.2. о безопасности труда при проведении сварочных работ. 

    Продемонстрируйте безопасные приемы работы с инструментом и приспособлениями для производства 

сварочных работ.  

3. Расскажите: 3.1. о подготовке деталей под сварку.  

                          3.2. об обработке поверхностей металла и кромок.  

                          3.3. о сборке и соединении деталей в узлы под сварку. 

    Продемонстрируйте обработку поверхностей деталей и кромок при подготовке под сварку. 

4. Расскажите: 4.1. о ручной дуговой сварке.  

                          4.2. о выборе режимов и технологии ручной дуговой сварки.  

                          4.3. о способах выполнения сварных швов в зависимости от длины шва, от толщины  

                                 свариваемого материала, от пространственного положения. 

    Подберите режимы и технологию ручной дуговой сварки в зависимости от толщины металла. 

5. Расскажите: 5.1. о технологии сварки: решетчатых конструкций, трубных соединений.                              

                          5.2. об особенностях сварки чугуна, цветных металлов и сплавов. 

    Продемонстрируйте сварку трубных соединений 

 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить электрогазосварочные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий, оборудования и санитарно-технических систем 

и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

 

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- оборудование и технологию электрогазосварочных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды ремонта оборудования: текущий, плановый, капитальный, аварийный; 



- формы организации ремонтных служб; 

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы технологии ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования,  появления дефектов сварного шва и внутренних напряжений в 

свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки различных 

металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.    

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования, причины появления дефектов сварного шва и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки 

различных металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов 

конструкций зданий, оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства,  но допустил неточности или несущественные ошибки, не 

назвал все основные виды и способы сварки, причины появления дефектов в сварных швах и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах, некорректно объяснил устройство и назначение сварочного 

оборудования,  допускал неточности при составлении технологической последовательности производства 

электрогазосварочных работ. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по технологии 

электрогазосварочных работ, объяснил назначение видов и способов сварки,  устройство сварочного 

оборудования, появления дефектов сварных швов и внутренних напряжений в свариваемых узлах. Неточно 

составил технологическую последовательность сварки различных металлов и сплавов, проведения 

электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, не 

дал оценку причинам появления дефектов в сварных швах и внутренних напряжений в свариваемых узлах, 

не объяснил  назначение и устройство сварочного оборудования. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве и работе сварочного оборудования, видах и способах сварки, причинах появления дефектов в 

сварных швах и внутренних напряжений в сваренных узлах, в составлении технологических 

последовательностей проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства.  Но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

              

 

ЗАДАНИЕ  3. 

 

1. Расскажите: 1.1. об ацетиленовых генераторах: классификации, видах, назначении устройстве.       

                          1.2. о принципе действия генераторов, мерах безопасности при работе с ацетиленовыми   

                                 генераторами.  

                          1.3. о баллонах для сжатых газов: классификации, устройстве, принципе действия,  

                                 правилах обращения, эксплуатации и транспортировки. 

     Составьте технологическую последовательность подготовки ацетиленового генератора к работе. 

2. Расскажите: 2.1. о предохранительных затворах: классификации, видах, назначении, устройстве.   

                          2.2. о газовых редукторах: назначении, устройстве, принципе действия, правилах   

                                 обращения. 

    Составьте технологическую последовательность подготовки предохранительного затвора и газового    

редуктора к работе.  

3. Расскажите о сварочных горелках и резаках для кислородной резки: классификации, устройстве, 

принципе работы, правилах обращения с горелками и резаками. 

    Составьте технологическую последовательность подготовки к работе сварочной горелки и резака для 

кислородной резки. 

4. Расскажите о шлангах и трубопроводах для газов: видах, требованиях к шлангам и трубопроводам, 

способах соединения шлангов. 



   Продемонстрируйте различные способы соединения шлангов для газов. 

5.Расскажите: 5.1 об организации стационарного и передвижного постов для газовой сварки и резки.  

                         5.2.о выборе оборудования для выполнения работ по газовой сварке и резке металла. 

   Продемонстрируйте организацию стационарного и передвижного постов для газовой сварки и резки. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить электрогазосварочные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий, оборудования и санитарно-технических систем 

и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- оборудование и технологию электрогазосварочных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды ремонта оборудования: текущий, плановый, капитальный, аварийный; 

- формы организации ремонтных служб; 

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы технологии ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования,  появления дефектов сварного шва и внутренних напряжений в 

свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки различных 

металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.    

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования, причины появления дефектов сварного шва и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки 

различных металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов 

конструкций зданий, оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства,  но допустил неточности или несущественные ошибки, не 

назвал все основные виды и способы сварки, причины появления дефектов в сварных швах и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах, некорректно объяснил устройство и назначение сварочного 

оборудования,  допускал неточности при составлении технологической последовательности производства 

электрогазосварочных работ. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по технологии 

электрогазосварочных работ, объяснил назначение видов и способов сварки,  устройство сварочного 

оборудования, появления дефектов сварных швов и внутренних напряжений в свариваемых узлах. Неточно 

составил технологическую последовательность сварки различных металлов и сплавов, проведения 

электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, не 

дал оценку причинам появления дефектов в сварных швах и внутренних напряжений в свариваемых узлах, 

не объяснил  назначение и устройство сварочного оборудования. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве и работе сварочного оборудования, видах и способах сварки, причинах появления дефектов в 

сварных швах и внутренних напряжений в сваренных узлах, в составлении технологических 

последовательностей проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-



коммунального хозяйства.  Но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

               

 

ЗАДАНИЕ  4. 

 

1. Расскажите: 1.1. об определении режимов газовой сварки.  

                          1.2. о сварочном пламени: строение, виды, применение.  

                          1.3. о расходных материалах для газовой сварки металлов.   

                          1.4. о подборе и рациональном применение необходимых инструментов,  приспособлений и   

                                 материалов при выполнении ремонтных работ с помощью газовой сварки. 

    Подберите режимы газовой сварки и отрегулируйте сварочное пламя. 

2. Расскажите: 2.1. о способах ручной газовой сварки: левом и правом, их преимуществах и недостатках.  

                          2.2. об особенностях газовой сварки основных конструкционных материалов.                           

                          2.3. о газовой сварке трубопроводов, видах сварных соединений труб.  

                          2.4. о требованиях к сборке труб для газовой сварки. 

    Составьте технологическую последовательность ручной газовой сварки металла. 

3. Расскажите: 3.1. об оборудовании и технологии кислородной резки металла.  

                          3.2. о режимах газовой резки металла.  

                          3.3. об оборудовании и технологии дуговой резки металла.  

                          3.4. о режимах дуговой резки металла.  

    Составьте технологическую последовательность проведения газовой и дуговой резки при выполнении 

ремонтных работ. 

 4. Расскажите: 4.1. об оборудовании и технологии дуговой сварки в защитных газах.  

                           4.2. о видах защитных газов для дуговой сварки металлов.  

                           4.3. о режимах дуговой сварки в защитных газах.  

                           4.4. об определении расхода защитных газов при дуговой сварке. 

    Составьте технологическую последовательность дуговой сварки в защитных газах. 

 

5. Расскажите: 5.1. об оборудовании и технологии для контактной (точечной) сварки.                                  

                          5.2. об определении режимов контактной сварки.  

                          5.3. о выборе и применении инструмента для выполнения контактной сварки металлов. 

Составьте технологическую последовательность контактной сварки металлов. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить электрогазосварочные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий, оборудования и санитарно-технических систем 

и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- оборудование и технологию электрогазосварочных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды ремонта оборудования: текущий, плановый, капитальный, аварийный; 

- формы организации ремонтных служб; 

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы технологии ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования,  появления дефектов сварного шва и внутренних напряжений в 

свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки различных 

металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 



оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.    

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования, причины появления дефектов сварного шва и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки 

различных металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов 

конструкций зданий, оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства,  но допустил неточности или несущественные ошибки, не 

назвал все основные виды и способы сварки, причины появления дефектов в сварных швах и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах, некорректно объяснил устройство и назначение сварочного 

оборудования,  допускал неточности при составлении технологической последовательности производства 

электрогазосварочных работ. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по технологии 

электрогазосварочных работ, объяснил назначение видов и способов сварки,  устройство сварочного 

оборудования, появления дефектов сварных швов и внутренних напряжений в свариваемых узлах. Неточно 

составил технологическую последовательность сварки различных металлов и сплавов, проведения 

электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, не 

дал оценку причинам появления дефектов в сварных швах и внутренних напряжений в свариваемых узлах, 

не объяснил  назначение и устройство сварочного оборудования. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве и работе сварочного оборудования, видах и способах сварки, причинах появления дефектов в 

сварных швах и внутренних напряжений в сваренных узлах, в составлении технологических 

последовательностей проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.  Но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

                   

 

ЗАДАНИЕ  5. 
 

1.Расскажите:  1.1. о видах напряжений и деформаций в сварных швах.  

                          1.2. о причины возникновения напряжений и деформаций в сварных швах.  

                          1.3. о влиянии остаточных напряжений и деформаций на работоспособность сварных       

                                 конструкций.  

                          1.4. о способах исправления деформированных сварных конструкций. 

    Составьте технологическую последовательность исправления деформации сварных конструкций. 

2. Расскажите: 2.1. о конструкторских и технологических мероприятиях по уменьшению деформаций и  

                                 напряжений при сварке.  

                          2.2. о способах уменьшения деформаций и напряжений при сварке. 

    Составьте технологическую последовательность уменьшения деформаций и напряжений при сварке. 

3. Расскажите: 3.1. о классификации дефектов сварных швов.  

                          3.2. о внутренних и наружных, исправимых и неисправимых дефектах сварных швов.  

    Составьте технологическую последовательность исправления дефектов сварных швов. 

4. Расскажите: 4.1. о причинах возникновения дефектов и мерах по предупреждению их появления.  

                          4.2. о влиянии дефектов на прочность и плотность сварного шва.  

                          4.3. о методах устранения дефектов сварных швов. 

    Определите причины появления дефектов в сварных швах. 

5. Расскажите: 5.1. о видах контроля сварных швов.  

                          5.2. о контроле сварных швов внешним осмотром и измерениями.               

                          5.3. о неразрушающих методах контроля сварных швов.  

                          5.4. об испытаниях сварных швов на прочность, непроницаемость, избыточное давление. 

    Проконтролируйте сварной шов внешним осмотром и измерениями. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности при проведении ремонта конструктивных элементов 

зданий из различных материалов,  оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

освещения и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 



- проводить электрогазосварочные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт конструктивных элементов зданий, оборудования и санитарно-технических систем 

и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ. 

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта конструктивных элементов 

зданий, сооружений, конструкций из различных материалов; 

- оборудование и технологию электрогазосварочных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды ремонта оборудования: текущий, плановый, капитальный, аварийный; 

- формы организации ремонтных служб; 

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы технологии ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов и  приспособлений. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования,  появления дефектов сварного шва и внутренних напряжений в 

свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки различных 

металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

технологии электрогазосварочных работ, правильно объяснил назначение видов и способов сварки,  

устройство сварочного оборудования, причины появления дефектов сварного шва и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах.  Самостоятельно составил технологическую последовательность сварки 

различных металлов и сплавов,  проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов 

конструкций зданий, оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных 

сетей жилищно-коммунального хозяйства,  но допустил неточности или несущественные ошибки, не 

назвал все основные виды и способы сварки, причины появления дефектов в сварных швах и внутренних 

напряжений в свариваемых узлах, некорректно объяснил устройство и назначение сварочного 

оборудования,  допускал неточности при составлении технологической последовательности производства 

электрогазосварочных работ. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по технологии 

электрогазосварочных работ, объяснил назначение видов и способов сварки,  устройство сварочного 

оборудования, появления дефектов сварных швов и внутренних напряжений в свариваемых узлах. Неточно 

составил технологическую последовательность сварки различных металлов и сплавов, проведения 

электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства, не 

дал оценку причинам появления дефектов в сварных швах и внутренних напряжений в свариваемых узлах, 

не объяснил  назначение и устройство сварочного оборудования. Выполнял задания с помощью 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве и работе сварочного оборудования, видах и способах сварки, причинах появления дефектов в 

сварных швах и внутренних напряжений в сваренных узлах, в составлении технологических 

последовательностей проведения электрогазосварочных работ при ремонте элементов конструкций зданий, 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.  Но большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

3.1.3. МДК 02.03. «Оборудование и технология плотничных работ». 
 

ЗАДАНИЕ  1. 

 

1. Расскажите: 1.1. о назначении, правилах и способах разметки древесины; 

                          1.2. о разметочном и измерительном инструменте для разметки древесины. 



    Составьте технологическую последовательность разметки древесины.  

2. Расскажите о механической обработке древесины: резании, тесании, пилении, строгании, долблении, 

сверлении и шлифовании. 

    Составьте технологическую последовательность механической обработки древесины. 

3. Расскажите: 3.1. о режущем инструменте и приспособлениях для проведения плотницких работ. 

                          3.2. о заточке и заправке режущего инструмента. 

                          3.3. о приемах работы ручным, механизированным и электрифицированным режущим    

                                 инструментом для плотницких работ. 

    Продемонстрируйте приемы работы ручным и электрифицированным режущим инструментом для 

плотницких работ. 

4. Расскажите о технике безопасности при работе с режущим инструментом для механической обработке 

древесины. 

    Продемонстрируйте безопасные приемы работы при механической обработке древесины. 

5. Расскажите:  5.1. о врубках. 

                           5.2. о способах сращивания и наращивания бревен и брусьев. 

                           5.3. о стачивании бревен и брусьев. 

        Составьте технологическую последовательность сращивания и наращивания бревен и брусьев. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности конструктивных элементов  зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плотничные работы при ремонте: 

- проводить испытания отремонтированных конструктивных элементов здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- оборудование и технологию плотничных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды технического обслуживания здании: текущее обслуживание, профилактичкские осмотры, 

периодические осмотры, надзор; 

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

-эксплуатационно-техническую документацию, ее виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения их работоспособности; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению 

надежности зданий, сооружений, конструкций , их технико-экономическое значение; 

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; 

- основные методы и технологию измерений; 

- основные этапы профилактических работ; 

- способы и средства выполнения профилактических работ;  

- методы и средства испытаний зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- технические документы на испытания и готовность к работе зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству различных конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных элементов  зданий, 

сооружений, конструкций, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов.   



Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству конструктивных элементов  зданий, сооружений, конструкций, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов зданий из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической последовательности  по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

зданий, сооружений, конструкций,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных 

элементов зданий из различных материалов, неточно составил технологическую последовательность 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, не дал оценку конструктивным элементам зданий, 

сооружений, конструкций, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе материалов для конструктивных 

элементов зданий, сооружений, конструкций, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял 

задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, в составлении технологических 

последовательностей эксплуатации конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций,  но 

большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ  2. 

 

1. Расскажите: 1.1. о видах плотничных соединений; 

                          1.2.  об угловых соединениях; 

                          1.3. о соединении деревянных деталей  на гвоздях, на шурупах, нагелях и др.; 

     Составьте технологическую последовательность соединения деталей из дерева с применением 

крепежных деталей. 

2.  Расскажите: 2.1. о видах клеевых соединений деталей из древесины. 

                           2.2. о клеях для склеивания древесины. 

     Составьте технологическую последовательность склеивания деталей из древесины. 

3.  Расскажите: 3.1. о защите древесины от влажности, атмосферных осадков, насекомых, грибков (гнили и   

                                  плесени); 

                           3.2. о материалах для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги, грибков и   

                                  вредителей. 

     Составьте технологическую последовательность защиты деревянных конструкций от влаги, грибков и 

вредителей. 

4.  Расскажите о повышении химической стойкости, пожаростойкости, прочности и  износостойкости 

древесины.  

     Составьте технологическую последовательность применения  пропиточных материалов, улучшающих 

прочность, износостойкость, устойчивость к возгоранию и повреждению древесины химически активными 

веществами. 

5.  Расскажите об установке и ремонте межкомнатных перегородок, дверей различных типов, окон, 

подоконных досок и откосов из различных материалов. 

    Составьте технологическую последовательность ремонта перегородок, дверей, окон, подоконников и 

откосов из различных материалов. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности конструктивных элементов  зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плотничные работы при ремонте: 

- проводить испытания отремонтированных конструктивных элементов здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- оборудование и технологию плотничных работ; 



- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды технического обслуживания здании: текущее обслуживание, профилактичкские осмотры, 

периодические осмотры, надзор; 

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

-эксплуатационно-техническую документацию, ее виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения их работоспособности; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению 

надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение; 

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций  на стадиях 

конструирования, изготовления, эксплуатации; 

- основные методы и технологию измерений; 

- основные этапы профилактических работ; 

- способы и средства выполнения профилактических работ;  

- методы и средства испытаний зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- технические документы на испытания и готовность к работе зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству различных конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных элементов  зданий, 

сооружений, конструкций, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству конструктивных элементов  зданий, сооружений, конструкций, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов зданий из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической последовательности  по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

зданий, сооружений, конструкций,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных 

элементов зданий из различных материалов, неточно составил технологическую последовательность 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, не дал оценку конструктивным элементам зданий, 

сооружений, конструкций, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе материалов для конструктивных 

элементов зданий, сооружений, конструкций, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял 

задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, в составлении технологических 

последовательностей эксплуатации конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций,  но 

большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  3. 

 

1.  Расскажите об установке и ремонте панельной отделки стен и настенных покрытий. 

     Составьте технологическую последовательность установки и ремонта панелей настенных покрытий. 

 2.  Расскажите об установке и ремонте подвесных потолков из различных материалов. 

      Составьте технологическую последовательность установки и ремонта подвесных потолков. 



3.  Расскажите  об установке и ремонте полов из различных материалов. 

      Составьте технологическую последовательность установки и ремонта полов.  

4.  Расскажите об установке и ремонте лестниц и перил из различных материалов. 

     Составьте технологическую последовательность установки и ремонта лестниц и перил. 

5. Расскажите  о монтаже и ремонте стропил крыши, устройстве чердаков. 

    Составьте технологическую последовательность монтажа и ремонта стропил крыши. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности конструктивных элементов  зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плотничные работы при ремонте: 

- проводить испытания отремонтированных конструктивных элементов здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- оборудование и технологию плотничных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды технического обслуживания здания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, 

периодические осмотры, надзор; 

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

-эксплуатационно-техническую документацию, ее виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения их работоспособности; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению 

надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение; 

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; 

- основные методы и технологию измерений; 

- основные этапы профилактических работ; 

- способы и средства выполнения профилактических работ;  

- методы и средства испытаний зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- технические документы на испытания и готовность к работе зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству различных конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных элементов  зданий, 

сооружений, конструкций, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству конструктивных элементов  зданий, сооружений, конструкций, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов зданий из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической последовательности  по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

зданий, сооружений, конструкций,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных 

элементов зданий из различных материалов, неточно составил технологическую последовательность 



эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, не дал оценку конструктивным элементам зданий, 

сооружений, конструкций, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе материалов для конструктивных 

элементов зданий, сооружений, конструкций, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял 

задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, в составлении технологических 

последовательностей эксплуатации конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций,  но 

большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ  4. 

 

1.  Расскажите о монтаже и ремонте крыш, покрытии крыш различными материалами. 

     Составьте технологическую последовательность монтажа и ремонта крыш, с использованием различных  

материалов. 

2. Расскажите о монтаже и ремонте лесов и подмостей для проведения ремонта здания. 

    Составьте технологическую последовательность монтажа и ремонта лесов и подмостей. 

3. Расскажите о монтаже и ремонте опалубки для проведения бетонных работ при ремонте здания. 

     Составьте технологическую последовательность монтажа и ремонта опалубки для бетонных работ. 

4.  Расскажите об изготовлении и ремонте строительного инвентаря. 

    Составьте технологическую последовательность изготовления и ремонта строительного инвентаря 

(носилок, затирок, черенков лопат и др.). 

5.  Расскажите об использовании необходимого инструмента, приспособлений, материалов при выполнении 

плотницких работ. 

     Продемонстрируйте приемы использования инструмента и приспособлений при выполнении 

плотницких работ. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 
- определять причины и устранять неисправности конструктивных элементов  зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плотничные работы при ремонте: 

- проводить испытания отремонтированных конструктивных элементов здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- оборудование и технологию плотничных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды технического обслуживания здания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, 

периодические осмотры, надзор; 

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

-эксплуатационно-техническую документацию, ее виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения их работоспособности; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению 

надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение; 

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; 

- основные методы и технологию измерений; 

- основные этапы профилактических работ; 

- способы и средства выполнения профилактических работ;  



- методы и средства испытаний зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- технические документы на испытания и готовность к работе зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству различных конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных элементов  зданий, 

сооружений, конструкций, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству конструктивных элементов  зданий, сооружений, конструкций, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов зданий из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической последовательности  по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

зданий, сооружений, конструкций,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных 

элементов зданий из различных материалов, неточно составил технологическую последовательность 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, не дал оценку конструктивным элементам зданий, 

сооружений, конструкций, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе материалов для конструктивных 

элементов зданий, сооружений, конструкций, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял 

задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, в составлении технологических 

последовательностей эксплуатации конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций,  но 

большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

       

 

 ЗАДАНИЕ  5. 

 

1. Расскажите о проведении испытаний отремонтированных конструктивных элементов зданий из 

древесины. 

    Составьте технологическую последовательность испытаний конструктивных элементов здания после 

ремонта. 

2. Расскажите 2.1. об основных конструктивных элементах здания и их ремонте. 

                         2.2. о видах, методах, общих принципах проведения ремонта конструктивных элементов  

                                здания из древесины. 

                         2.3. об использовании современных материалов, заменяющих древесину, при ремонте  

                                конструктивных элементов зданий. 

    Составьте технологическую последовательность проведения ремонта конструктивных элементов здания 

из древесины. 

3. Расскажите: 3.1. о видах ремонтной документации при проведении плотницких ремонтных работ. 

                          3.2. об испытаниях и сдаче в эксплуатацию после ремонта конструктивных элементов  

                                 здания.  

     Составьте технологическую последовательность проведения испытаний после ремонта конструктивных 

элементов здания. 

4. Расскажите о методах диагностики состояния деревянных конструкций и деталей. 

    Составьте технологическую последовательность определения причин появления неисправностей и 

оценки износа конструктивных элементов зданий из дерева. 

5. Расскажите  о методах проведения ремонта деревянных конструкций здания с применением  

современных материалов. 

        Составьте технологическую последовательность проведения ремонта деревянных конструкций здания 

с применением  современных материалов. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 



- определять причины и устранять неисправности конструктивных элементов  зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить плотничные работы при ремонте: 

- проводить испытания отремонтированных конструктивных элементов здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта зданий, сооружений, 

конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- оборудование и технологию плотничных работ; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- виды технического обслуживания здания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, 

периодические осмотры, надзор; 

- правила рациональной эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- показатели технического уровня эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

-эксплуатационно-техническую документацию, ее виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального 

хозяйства по степени нарушения их работоспособности; 

- основные понятия, положения и показатели, предусмотренные Госстандартом по определению 

надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, их технико-

экономическое значение; 

- инженерные показатели и методы обеспечения надежности зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства на стадиях конструирования, изготовления, эксплуатации; 

- основные методы и технологию измерений; 

- основные этапы профилактических работ; 

- способы и средства выполнения профилактических работ;  

- методы и средства испытаний зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства; 

- технические документы на испытания и готовность к работе зданий, сооружений, конструкций жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству различных конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций из различных 

материалов,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных элементов  зданий, 

сооружений, конструкций, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству конструктивных элементов  зданий, сооружений, конструкций, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы зданий, сооружений, 

конструкций, некорректно объяснил устройство и назначение конструктивных элементов зданий из 

различных материалов,  допускал неточности при составлении технологической последовательности  по 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций из различных материалов. Обучающийся легко устранил 

допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

зданий, сооружений, конструкций,  правильно объяснил назначение и устройство конструктивных 

элементов зданий из различных материалов, неточно составил технологическую последовательность 

эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, не дал оценку конструктивным элементам зданий, 

сооружений, конструкций, не объяснил  их назначение, ошибся в выборе материалов для конструктивных 

элементов зданий, сооружений, конструкций, не смог самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял 

задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве зданий, сооружений, конструкций из различных материалов, в составлении технологических 

последовательностей эксплуатации конструктивных элементов зданий, сооружений, конструкций,  но 

большая часть учебного материала не усвоена.                                                                                                                       

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 



 

 

 

3.1.4. МДК 02.04. «Ремонт санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления». 

    

 ЗАДАНИЕ  1. 
 

1. Расскажите: 1.1. о санитарно-технических системах зданий; 

                          1.2.о дефектах санитарно-технического оборудования и систем здания. 

    Покажите дефекты санитарно-технического оборудования и систем здания. 

2. Расскажите: 2.1. о системах водоснабжения зданий; 

                          2.2. о неисправностях в работе систем водоснабжения здания, причины их  

                          возникновения, методы их  устранения. 

    Составьте технологическую последовательность устранения неисправностей систем водоснабжения 

здания. 

3. Расскажите: 3.1. о системах водоотведения зданий. 

                          3.2.о неисправностях в работе систем водоотведения здания, причины их возникновения,                 

                          методы их устранения. 

    Составьте технологическую последовательность устранения неисправностей системы водоотведения 

здания. 

4. Расскажите: 4.1. о системах отопления здания. 

                          4.2. о неисправностях в работе систем отопления здания, причины их возникновения,    

                                 методы их устранения. 

    Составьте технологическую последовательность устранения неисправностей системы 

отопления здания. 

5. Расскажите о сущности, назначении и содержании технического обслуживания и ремонта оборудования 

и систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность технического обслуживания и ремонта оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности систем водоснабжения, водоотведения и отопления  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить сантехнические работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и санитарно-технических систем здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- санитарно-техническую систему здания; 

- отопительную систему здания;  

- виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические     

осмотры, периодические осмотры, надзор; 

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

- формы подготовки ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

-  системы контроля технического состояния оборудования и систем жилищно-коммунального хозяйства; 

- ремонтную документацию;  

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

                                         

Критерии оценки:  



Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания,  правильно объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования , самостоятельно составил 

технологическую последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведении и отопления 

здания, правильно объяснил их назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем  жилищно-

коммунального хозяйства, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

конструктивные элементы санитарно-технических систем,  допускал неточности при составлении 

технологической последовательности проведения ремонта оборудования и санитарно-технических систем 

здания. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления,  объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления здания,  ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

           

 

ЗАДАНИЕ  2. 

 

1.     Расскажите о ремонтной базе жилищно-коммунального хозяйства. 

2.     Расскажите: 2.1 о видах технического обслуживания: текущем, профилактическом, плановом.   

                              2.2. о профилактических и периодических осмотрах санитарно-технического  

                                     оборудования и систем здания. 

                              2.3. о надзоре за их техническим состоянием оборудования и систем здания. 

         Составьте технологическую последовательность профилактического осмотра санитарно-технического 

оборудования и систем здания. 

3.     Расскажите о видах ремонта: плановом, текущем, капитальном, аварийном. 

        Составьте технологическую последовательность планового ремонта санитарно-технических систем 

здания. 

4.     Расскажите о формах подготовки проведения ремонта санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления: 

                              4.1. конструкторская форма подготовки ремонта; 

                              4.2. технологическая форма подготовки ремонта; 

                              4.3. материально-техническая форма подготовки ремонта; 

                              4.4. организационная форма подготовки ремонта. 

        Определите форму подготовки проведения ремонта. 

5.     Расскажите о формах организации ремонтных служб (централизованная, децентрализованная и 

смешанная). 

        Определите форму организации ремонтных служб. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности систем водоснабжения, водоотведения и отопления  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить сантехнические работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и санитарно-технических систем здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 



- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- санитарно-техническую систему здания; 

- отопительную систему здания;  

- виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор; 

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

- формы подготовки ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

-  системы контроля технического состояния оборудования и систем жилищно-коммунального хозяйства; 

- ремонтную документацию;  

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

                                         

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания,  правильно объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования , самостоятельно составил 

технологическую последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведении и отопления 

здания, правильно объяснил их назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем  жилищно-

коммунального хозяйства, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

конструктивные элементы санитарно-технических систем,  допускал неточности при составлении 

технологической последовательности проведения ремонта оборудования и санитарно-технических систем 

здания. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления,  объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления здания,  ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

              

  

ЗАДАНИЕ  3. 

 

1. Расскажите о проведении технического обслуживания и ремонта оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность проведения технического обслуживания и ремонта 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

2. Расскажите о проведении регламентных работ для поддержания высокого технического уровня 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления. 

    Составьте технологическую последовательность проведения регламентных работ для поддержания 

высокого технического уровня санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления. 

 3. Расскажите о методах и средствах проведения ремонта оборудования и систем здания. 

     Составьте технологическую последовательность проведения  ремонта оборудования и санитарно-

технических систем здания. 

4. Расскажите об общих принципах технологии ремонта. 

    Продемонстрируйте общие принципы технологии ремонта оборудования и санитарно-технических 

систем здания. 



5. Расскажите об устройстве и правилах эксплуатации применяемых при ремонте оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления инструментах и приспособлениях. 

    Продемонстрируйте устройство и приемы работы инструментом и приспособлениями для проведения 

ремонтных работ оборудования и санитарно-технических систем здания. 

 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить сантехнические работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и санитарно-технических систем здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- санитарно-техническую систему здания; 

- отопительную систему здания;  

- виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор; 

 - виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

 - формы подготовки ремонта; 

 - применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

 -  системы контроля технического состояния оборудования и систем жилищно-коммунального хозяйства; 

 - ремонтную документацию;  

 - методы проведения ремонта; 

 - общие принципы проведения ремонта; 

 - устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

 - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

                                         

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания,  правильно объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования , самостоятельно составил 

технологическую последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведении и отопления 

здания, правильно объяснил их назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем  жилищно-

коммунального хозяйства, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

конструктивные элементы санитарно-технических систем,  допускал неточности при составлении 

технологической последовательности проведения ремонта оборудования и санитарно-технических систем 

здания. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления,  объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления здания,  ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 



 

ЗАДАНИЕ  4. 

 

1. Расскажите об использовании современных методов диагностики состояния санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления при проведении ремонта. 

    Составьте технологическую последовательность диагностики состояния санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления при проведении ремонта. 

2. Расскажите об использовании современных материалов для изготовления элементов санитарно- 

технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления. 

    Составьте технологическую последовательность изготовления и замены элементов санитарно- 

технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления..   

3. Расскажите: 3.1. о системе контроля технического состояния оборудования и систем водоснабжения,      

                                 водоотведения и отопления; 

                          3.2. о применении контрольно-диагностической аппаратуры, 

    Составьте технологическую последовательность применения контрольно-диагностической аппаратуры. 

4. Расскажите об устранении обнаруженных неисправностей в оборудовании и системах водоснабжения, 

водоотведения и отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность устранения обнаруженных неисправностей в 

оборудовании и системах водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

5. Расскажите об испытаниях и сдаче в эксплуатацию после ремонта оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность испытаний и сдачи в эксплуатацию после проведения 

ремонта систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности систем водоснабжения, водоотведения и отопления  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- проводить сантехнические работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и санитарно-технических систем здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- санитарно-техническую систему здания; 

- отопительную систему здания;  

- виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор; 

 - виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

 - формы подготовки ремонта; 

 - применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

 -  системы контроля технического состояния оборудования и систем жилищно-коммунального хозяйства; 

 - ремонтную документацию;  

 - методы проведения ремонта; 

 - общие принципы проведения ремонта; 

 - устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

 - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

   

 

 

 Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания,  правильно объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования , самостоятельно составил 

технологическую последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления здания.   



Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведении и отопления 

здания, правильно объяснил их назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем  жилищно-

коммунального хозяйства, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

конструктивные элементы санитарно-технических систем,  допускал неточности при составлении 

технологической последовательности проведения ремонта оборудования и санитарно-технических систем 

здания. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления,  объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления здания,  ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  5. 

 

1. Расскажите о видах нормативно-технической и ремонтной документации ( схемы, акты сдачи в 

эксплуатацию после ремонта, инструкции по проведению ремонта, журнал проведения ремонтных работ и 

т.д.). 

    Заполните журнал проведения регламентных работ. 

2. Расскажите о разработке и составлении планов проведения ремонтных работ оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

    Составьте план проведения ремонтных работ оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления здания. 

3. Расскажите о методах, средствах и технологии проведения ремонта санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность проведения ремонта санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

4. Расскажите о методах, средствах и технологии проведения испытаний после проведения ремонта 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

    Составьте технологическую последовательность проведения испытаний после проведения ремонта 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания. 

5. Расскажите об оформлении ремонтной  и регламентной документации после проведения ремонтных 

работ. 

    Заполните журнал проведения ремонтных работ. 

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности систем водоснабжения, водоотведения и отопления  

жилищно-коммунального хозяйства 

- проводить сантехнические работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и санитарно-технических систем здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- санитарно-техническую систему здания; 



- отопительную систему здания;               

- виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор; 

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

- формы подготовки ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

-  системы контроля технического состояния оборудования и систем жилищно-коммунального хозяйства; 

- ремонтную документацию;  

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

 - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

     

 Критерии оценки:  
Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем водоснабжения, водоотведения и отопления здания,  правильно объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования , самостоятельно составил 

технологическую последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведении и отопления 

здания, правильно объяснил их назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту санитарно-технического оборудования и систем  жилищно-

коммунального хозяйства, но допустил неточности или несущественные ошибки, не назвал все 

конструктивные элементы санитарно-технических систем,  допускал неточности при составлении 

технологической последовательности проведения ремонта оборудования и санитарно-технических систем 

здания. Обучающийся легко устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления,  объяснил 

назначение и устройство санитарно-технического оборудования, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления здания,  ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог 

самостоятельно обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

    

 

 

  

3.1.4. МДК 02.05. «Ремонт системы освещения». 

  
ЗАДАНИЕ  1. 

 

1. Расскажите о системах освещения и осветительных сетях зданий. 

    Составьте перечень приборов, светильников и ламп, применяемых в осветительных сетях здания. 

2. Расскажите о видах неисправностей систем освещения и осветительных сетей зданий. 

    Составьте перечень неисправностей систем освещения и осветительных сетей здания. 

3. Расскажите о причинах возникновения неисправностей системы освещения и осветительных сетей     

    здания. 

    Составьте перечень причин возникновения неисправностей систем освещения и осветительных сетей 

здания. 

4. Расскажите об устранении неисправностей систем освещения и осветительных сетей здания. 

    Составьте технологическую последовательность устранения неисправностей системы освещения и 

осветительных сетей здания. 

5. Расскажите о сущности, назначении и содержании технического обслуживания и ремонта оборудования 

системы освещения и осветительных сетей здания. 

    Составьте технологическую последовательность технического обслуживания и ремонта оборудования 

системы освещения и осветительных сетей здания. 

 

Проверяемые результаты обучения:  



 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности системы освещения и осветительных сетей  ЖКХ; 

- проводить электромонтажные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт оборудования и осветительных сетей;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- систему освещения здания;               

 - виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор; 

 - виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

- формы подготовки ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

- системы контроля технического состояния оборудования, системы освещения и осветительных сетей  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- ремонтную документацию;  

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

- компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

 

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем освещения и осветительных сетей здания,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования системы освещения , самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту системы освещения и осветительных сетей здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству оборудования  системы освещения и осветительных сетей здания, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по ремонту 

оборудования системы освещения и осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы системы освещения и 

осветительных сетей здания,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 

проведения ремонта оборудования системы освещения и осветительных сетей здания. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, объяснил назначение и устройство  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования  системы освещения и осветительных сетей 

здания, ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог самостоятельно 

обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  2. 

 

1. Расскажите о ремонтной базе жилищно-коммунального хозяйства  по освещению и осветительным 

сетям. 

2. Расскажите о видах технического обслуживания освещения и осветительных сетей здания. 



    Составьте технологическую последовательность технического обслуживания освещения и 

осветительных сетей здания 

3. Расскажите о профилактических и периодических осмотрах системы освещения и осветительных сетей 

здания. 

    Составьте технологическую последовательность проведения профилактического и периодического 

осмотра системы освещения и осветительных сетей здания. 

4. Расскажите о надзоре за состоянием электропроводки осветительных сетей здания. 

    Составьте технологическую последовательность проведения надзора за состоянием электропроводки 

осветительных сетей здания. 

5. Расскажите о ремонте электропроводки осветительных сетей здания. 

    Составьте технологическую последовательность ремонта электропроводки осветительных сетей здания.  

 

Проверяемые результаты обучения:  

 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности системы освещения и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проводить электромонтажные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт оборудования и осветительных сетей;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и 

осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- систему освещения здания;               

 - виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические осмотры, периодические 

осмотры, надзор; 

 - виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

- формы подготовки ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

-  системы контроля технического состояния оборудования, системы освещения и осветительных сетей  

жилищно-коммунального хозяйства; 

- ремонтную документацию;  

 - методы проведения ремонта; 

- общие принципы проведения ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

 - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

                                         

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем освещения и осветительных сетей здания,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования системы освещения, самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту системы освещения и осветительных сетей здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству оборудования  системы освещения и осветительных сетей здания, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по ремонту 

оборудования системы освещения и осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы системы освещения и 

осветительных сетей здания,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 

проведения ремонта оборудования системы освещения и осветительных сетей здания. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по устройству 

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, объяснил назначение и устройство  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования  системы освещения и осветительных сетей 

здания, ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог самостоятельно 

обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, в составлении 



технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

ЗАДАНИЕ  3. 

 

1. Расскажите о видах испытаний электропроводки осветительных сетей здания после проведения ремонта. 

2. Составьте технологическую последовательность испытаний электропроводки осветительных сетей 

здания после проведения ремонта. 

3. Расскажите об испытаниях изоляции электропроводки осветительных сетей здания после проведения 

ремонта. 

    Составьте технологическую последовательность испытаний изоляции электропроводки системы 

освещения и осветительных сетей здания после проведения ремонта. 

4. Расскажите о видах ремонта освещения и осветительных сетей здания: плановом, текущем, капитальном 

и аварийном (объем, периодичность, продолжительность, трудоемкость). 

    Составьте технологическую последовательность ремонта освещения и осветительных сетей здания 

5. Расскажите: 5.1. о формах проведения ремонта освещения и осветительных сетей здания:   

                                 конструкторской, технологической, материально-технической и организационной. 

                          5.2. о формах организации ремонтных служб жилищно-коммунального хозяйства                  

                                 (централизованной, децентрализованной, смешанной). 

    Определите форму организации ремонтной службы для проведения ремонтных работ. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

  

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности системы освещения и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проводить электромонтажные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт оборудования и осветительных сетей;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и 

осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- систему освещения здания;               

 - виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические     

 осмотры, периодические осмотры, надзор; 

 - виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

 - формы подготовки ремонта; 

 - применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

 -  системы контроля технического состояния оборудования, системы освещения и осветительных     

    сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

 - ремонтную документацию;  

 - методы проведения ремонта; 

 - общие принципы проведения ремонта; 

 - устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

 - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

                                        

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем освещения и осветительных сетей здания,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования системы освещения , самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту системы освещения и осветительных сетей здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству оборудования  системы освещения и осветительных сетей здания, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по ремонту 

оборудования системы освещения и осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы системы освещения и 

осветительных сетей здания,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 



проведения ремонта оборудования системы освещения и осветительных сетей здания. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно)  выставляется, если обучающийся применял знания по устройству  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, объяснил назначение и устройство  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования  системы освещения и осветительных сетей 

здания, ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог самостоятельно 

обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ  4. 

 

1.Расскажите об инструменте, приспособлениях и приборах, применяемых для проведения ремонта 

осветительных сетей здания. 

   Продемонстрируйте приемы работы с инструментом, приспособлениями и приборами для проведения 

ремонта осветительных сетей здания. 

2.Расскажите о методах, средствах и технологии проведения ремонта системы освещения и осветительных 

сетей здания. 

   Составьте технологическую последовательность ремонта освещения и осветительных сетей здания. 

3.Расскажите об устройстве и правилах эксплуатации применяемых при ремонте инструментах, 

приспособлениях и приборах. 

   Продемонстрируйте устройство и правила эксплуатации применяемых при ремонте инструментов и 

приспособлений. 

4.Расскажите об использовании современных методов диагностики состояния системы освещения и 

осветительных сетей здания при проведении ремонта. 

   Составьте технологическую последовательность использования современных методов диагностики 

состояния системы освещения и осветительных сетей здания при проведении ремонта. 

5.Расскажите о системе контроля технического состояния системы освещения и осветительных сетей 

здания. 

    Составьте технологическую последовательность контроля технического состояния системы освещения и 

осветительных сетей здания. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности системы освещения и осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проводить электромонтажные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт оборудования и осветительных сетей;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и 

осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 

- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- систему освещения здания;               

 - виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические     

 осмотры, периодические осмотры, надзор; 

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

 - формы подготовки ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

 -  системы контроля технического состояния оборудования, системы освещения и осветительных     

   сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

 - ремонтную документацию;  

 - методы проведения ремонта; 



- общие принципы проведения ремонта; 

 - устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

 - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

                                        

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем освещения и осветительных сетей здания,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования системы освещения , самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту системы освещения и осветительных сетей здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству оборудования  системы освещения и осветительных сетей здания, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по ремонту 

оборудования системы освещения и осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы системы освещения и 

осветительных сетей здания,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 

проведения ремонта оборудования системы освещения и осветительных сетей здания. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, объяснил назначение и устройство  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования  системы освещения и осветительных сетей 

здания, ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог самостоятельно 

обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  5. 

 

1.Расскажите о проведении работ по ремонту и замене приборов учета и распределения электроэнергии в 

здании. 

   Составьте технологическую последовательность установки и подключения квартирного счетчика 

электроэнергии. 

2.Расскажите о проведении работ по ремонту и замене светильников осветительных сетей здания. 

   Составьте технологическую последовательность ремонта и замены светильников осветительных сетей 

здания. 

3.Расскажите о замене ламп различного типа в светильниках осветительных сетей здания. 

   Составьте технологическую последовательность замены ламп в светильниках осветительных сетей 

здания. 

4.Расскажите о замене электроустановочных изделий (розетки, выключатели, дроссели ит.д.). 

   Составьте технологическую последовательность ремонта и замены электроустановочных изделий.   

5.Расскажите о нормативно-технической и ремонтной документации (схемы, акты сдачи в эксплуатацию, 

инструкции, журнал проведения ремонтных работ и т.д.). 

   Заполните журнал проведения ремонтных работ. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

 уметь: 

- определять причины и устранять неисправности системы освещения и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- проводить электромонтажные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт оборудования и осветительных сетей;  

- проводить испытания отремонтированных оборудования и осветительных сетей здания; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при выполнении ремонтных 

работ.  

 

знать: 

- сущность, назначение и содержание технического обслуживания и ремонта оборудования и 

осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-техническую документацию; 



- ремонтную базу жилищно-коммунального хозяйства; 

- систему освещения здания;               

 - виды технического обслуживания: текущее обслуживание, профилактические     

 осмотры, периодические осмотры, надзор; 

- виды ремонта оборудования: текущий, капитальный, плановый, аварийный; 

 - формы подготовки ремонта; 

- применение контрольно-диагностической аппаратуры; 

 -  системы контроля технического состояния оборудования, системы освещения и осветительных     

   сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

 - ремонтную документацию;  

 - методы проведения ремонта; 

- общие принципы проведения ремонта; 

 - устройство и правила эксплуатации применяемых инструмента и приспособлений; 

 - компьютерные системы управления обслуживанием и ремонтом. 

                                        

Критерии оценки:  

Отметка  5 (отлично) выставляется, если  обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству и ремонту систем освещения и осветительных сетей здания,  правильно объяснил назначение и 

устройство оборудования системы освещения , самостоятельно составил технологическую 

последовательность работ по ремонту системы освещения и осветительных сетей здания.   

Отметка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся осмысленно применял полученные знания по 

устройству оборудования  системы освещения и осветительных сетей здания, правильно объяснил их 

назначение и устройство, самостоятельно составил технологическую последовательность работ по ремонту 

оборудования системы освещения и осветительных сетей  жилищно-коммунального хозяйства, но допустил 

неточности или несущественные ошибки, не назвал все конструктивные элементы системы освещения и 

осветительных сетей здания,  допускал неточности при составлении технологической последовательности 

проведения ремонта оборудования системы освещения и осветительных сетей здания. Обучающийся легко 

устранил допущенные неточности и  ошибки, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя. 

Отметка  3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся применял знания по устройству  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, объяснил назначение и устройство  

оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, неточно составил технологическую 

последовательность производства ремонта оборудования  системы освещения и осветительных сетей 

здания, ошибся в выборе материалов для производства ремонтных работ, не смог самостоятельно 

обосновать свой выбор. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя, предпочитал отвечать на вопросы воспроизводящего характера. 

Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные представления об 

устройстве оборудования системы освещения и осветительных сетей здания, в составлении 

технологических последовательностей производства ремонтных работ, но большая часть учебного 

материала не усвоена.  Отметка «неудовлетворительно» выставляется при  отсутствии ответа. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль приобретения практического опыта. 
Оценка по учебной и (или) производственной практике. 

 



4.1. Общие положения 
Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) профессиональных и 

общих компетенций; 2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 

 

 

 

4.2. Виды работ учебной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю. 
                                                                                                                                                     Таблица 6 

 

Иметь практический опыт. 

 
Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их  

выполнению и (или) условия 

выполнения. 

 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ. 

1 2 3 

     - ремонтных работ зданий, 

сооружений, конструкций, 

оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства. 

     - действий в критических 

ситуациях при выполнении ремонта 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства. 

- работы по ремонту систем 

водоснабжения и водоотведения. 

- работы по ремонту систем 

отопления. 

- работы по ремонту 

осветительных сетей. 

- работы по ремонту 

конструктивных элементов 

зданий из различных видов 

материалов 

 

 Технологические 

последовательности и 

инструкции по выполнению 

ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и 

осветительных сетей 

жилищно-коммунального 

хозяйства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ. 

 



_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии ППКРС  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел (ла) учебную / производственную практику по профессиональному модулю 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов  с «___»________________20____ г. по «___»______________________20____ г. 

в организации ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время учебной / 

производственной практики (дополнительно используются произвольные критерии по выбору ОУ) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____»__________________20______г.       

 

Подпись руководителя практики_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________(ФИО, должность) 

 

Подпись ответственного лица организации (базы практики)______________________________________                                 

 ________________________________________________________________________(ФИО,  должность) 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного). 
 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 



      КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля  ПМ. 02. 

«Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства» по профессии :  

08.01.10. (270802.13) «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

ПК 2.1. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. 

ПК 2.4. Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материалов 

(лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.). 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты  своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

   

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте вопросы задания. Вы можете воспользоваться: сборником нормативных 

документов по ремонту зданий, сооружений, конструкций, оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.  

Время выполнения задания - 60 мин. 

 

Текст задания. 
 

Вариант № 1.  
        

 1. Определение причин и устранение неисправностей оборудования и систем водоснабжения и водоотведения 

здания. 

       2. Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту оборудования и систем водоснабжения 

и водоотведения здания.  

       3. Осуществление ремонта санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения и водоотведения 

здания. 

      4. Проведение испытания после проведения ремонта оборудования и систем водоснабжения и 

водоотведения здания. 

      5. Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и 

автоматики.  

      6. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при выполнении 

ремонтных работ. 

      7. Нахождение и использование технической информации: 

  - нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

       8. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность. 

       9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при эксплуатации освещения и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства.            

       10. Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

 

 

Вариант № 2. 
  

  



 1. Определение причин и устранение неисправностей оборудования и систем отопления здания. 

  2. Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту оборудования и систем отопления здания.     

  3. Осуществление ремонта санитарно-технического оборудования и систем отопления здания. 

  4.  Проведение испытания отремонтированных оборудования и систем отопления здания. 

  5. Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

  6. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при выполнении ремонтных 

работ. 

   7. Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

    8. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность. 

     9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при ремонте оборудования и систем отопления  жилищно-коммунального 

хозяйства.     

10. Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде.        

 

 

 

Вариант № 3. 
   

 

1. Определение причин и устранение неисправностей оборудования, системы освещения и осветительных сетей 

здания. 

  2. Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту оборудования, системы освещения и 

осветительных сетей здания.  

  3. Осуществление ремонта системы освещения и осветительных сетей  здания. 

  4. Проведение испытания отремонтированных оборудования, системы освещения и осветительных сетей 

здания. 

   5. Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

   6. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при выполнении ремонтных 

работ. 

   7. Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

    8. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность. 

     9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при ремонте оборудования, систем освещения и осветительных сетей  

жилищно-коммунального хозяйства.         

    10. Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 4. 



  

 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 УСЛОВИЯ. 

Экзамен проводится индивидуально.  

Количество вариантов  заданий  для экзаменующихся: - 4. 

Время выполнения задания: -  2  часа  

Оборудование. Литература для обучающегося. Учебники.  

Типовые формы: бланки технологических карт; бланки актов приемки и сдачи в эксплуатацию 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления конструктивных элементов здания из 

различных материалов, осветительных сетей здания; бланки задания для производства плановых 

профилактических осмотров и регламентных работ;  схемы систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей зданий. 

Методические пособия: плакаты. 

Справочная литература: справочники, ГОСТы, СНиПы. 

      

 

 

 

 

 

IV.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

   1. Определение причин и устранение неисправностей  конструктивных элементов зданий из различных 

видов материалов. 

   2. Проведение слесарных и электрогазосварочных работ по ремонту конструктивных элементов здания из 

различных видов материалов.  

  3. Осуществление ремонта конструктивных элементов здания из различных видов материалов. 

   4. Проведение испытания отремонтированных конструктивных элементов здания из различных видов 

материалов   

   5. Осуществление сдачи после ремонта и испытаний контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

   6. Использование необходимых инструментов, приспособлений и материалов при выполнении 

ремонтных работ. 

   7. Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы проведения ремонта; 

- ремонтной базы жилищно-коммунального хозяйства; 

- нормативно-технической и ремонтной документации; 

- общих принципов технологии и видов ремонта оборудования: текущего, планового, капитального; 

- форм организации ремонтных служб; 

- форм подготовки и методов проведения ремонтных работ; 

- для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

    8. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность. 

   9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности при ремонте оборудования, систем освещения и осветительных сетей   

жилищно-коммунального хозяйства.         

   10. Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, потребителями услуг, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

 



 

Ход выполнения задания 

                                                                                                                                             Таблица 8 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

1 2 3 

ПК 2.1.  Осуществлять ремонт систем 

водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 2.2.  Осуществлять ремонт систем 

отопления здания. 

ПК 2.3.   Осуществлять ремонт 

освещения и осветительных сетей 

здания. 

ПК 2.4.   Осуществлять ремонт 

конструктивных элементов здания  из 

различных видов материалов 

(лестничные пролеты, окна, двери, 

крыша и др.). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты  своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения производственного задания. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

- Правильность составления технологических 

последовательностей проведения ремонта 

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

и систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

-Обоснованность, аргументированность 

выбора методов осуществления ремонта  

зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

и систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Соблюдение технологических 

последовательностей проведения технического 

обслуживания и ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- Рациональность выбора технологического 

оборудования, приспособлений и инструмента 

для организации ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- Рациональность применения современных 

технологий и материалов для ремонта зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Соответствие оформления технической 

документации для организации   технического 

обслуживания и ремонта зданий, сооружений, 

конструкций, оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- Выполнение требований правил техники 

безопасности в ходе выполнения ремонтных 

работ; 

- Соблюдение норм профессиональной этики 

при работе с потребителями и клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочная ведомость по профессиональному модулю ПМ 02. 

 
«Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства». 
 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 02. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии ППКРС 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час.  С «____»_________________20___ г. по «____»__________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по МДК профессионального модуля ПМ 02. 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 
Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

(да / нет) 

МДК 02.01.     Основы слесарного дела Дифференцированный зачет.  

МДК 02.02.     Оборудование и технология       

                     электрогазосварочных работ.  

Дифференцированный зачет.  

МДК 02.03.   Оборудование и технология  

                  плотничных работ. 

Дифференцированный зачет.  

МДК 02.04.   Ремонт санитарно-технического  

                     оборудования и систем водоснабжения,  

                     водоотведения и отопления. 

Дифференцированный зачет.  

МДК 02.05.   Ремонт системы освещения. Дифференцированный зачет.  

УП 02.         Учебная практика. Зачет.  

ПП 02.         Производственная практика. Зачет.  

ПМ 02.        Профессиональный модуль. Экзамен(квалификационный).  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ 02. 



 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 2.1.  Осуществлять ремонт системы 

водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 2.2.  Осуществлять ремонт системы 

отопления здания. 

ПК 2.3.  Осуществлять ремонт освещения и 

осветительных сетей здания. 

ПК 2.4.  Осуществлять ремонт 

конструктивных элементов здания  из 

различных видов материалов (лестничные 

пролеты, окна, двери, крыша и др.). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты  своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения производственного задания. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

 

 

- Правильность составления технологических 

последовательностей ремонта зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства; 

-Обоснованность, аргументированность 

выбора методов ремонта зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Соблюдение технологических 

последовательностей ремонта зданий, 

сооружений, конструкций, оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления и осветительных сетей  жилищно-

коммунального хозяйства; 

- Рациональность выбора технологического 

оборудования, приспособлений и 

инструмента для организации работ по 

ремонту зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- Рациональность применения современных 

технологий и материалов для ремонта 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- Соответствие оформления технической 

документации для организации  работ по 

техническому обслуживанию и  ремонту 

зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных 

сетей  жилищно-коммунального хозяйства; 

- Выполнение требований правил техники 

безопасности в ходе выполнения ремонтных 

работ; 

- Соблюдение норм профессиональной 

этики при работе с потребителями и 

клиентами. 

 

 

Дата «_____» _________________ 20___  г.   Подписи членов экзаменационной комиссии: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 


