
 



 



 

Общие положения 

 Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 18560 

«Слесарь – сантехник»» и составляющих его профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК), формирующихся в процессе освоения ОПОП 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 ПМ 06. 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              Таблица 1 

 

Элементы модуля, профессиональный модуль Зачет 

1 2 

МДК 06.01. Техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж  оборудования и систем холодного и горячего 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Зачет 

МДК 06.02. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 
соответствии с заданием (нарядом) отдельных узлов и систем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно- 

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 Зачет 

МДК 06.03. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж в 
соответствии сзаданием (нарядом) оборудования и систем 

отопления, 

отопительных приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 Зачет 

УП 06.                Учебная практика. Зачет 

ПП 06.                Производственная практика. Зачет 

ПМ 06.               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 

ВПД 
Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

ПК 6.1. 

 

Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 6.2. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с заданием (нарядом) оборудования и систем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ПК 6.3. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с нарядом (заданием) оборудования и систем отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                  Таблица  3 

 

Общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09.   Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировапредпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

                                                                     

 

 



 

    

                                          

                                                                                                                                          Таблица  4      

                                                                                                                                                                                                            

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки. 

 
Показатели оценки результата. 



ПК 6.1. Осуществлять техническое 

обслуживание, монтаж и ремонт в 

соответствии с заданием (нарядом) 

оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

Определение признаков неисправностей систем 

холодного и горячего водоснабжения. 

Проведение плановых осмотров оборудования и систем 

холодного и горячего водоснабжения в соответствии с 

техническим регламентом. 

Выполнение профилактических работ в соответствии с 

технической документацией.   

Выбор и применение оптимальных методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при 

определении признаков неисправностей при 

эксплуатации систем холодного и горячего 

водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации 

систем холодного и горячего водоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности при эксплуатации систем холодного и 

горячего водоснабжения жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

Определение признаков неисправностей систем 

холодного и горячего водоснабжения. 

Проведение плановых осмотров оборудования и систем 

холодного и горячего водоснабжения в соответствии с 

техническим регламентом. 

Выполнение профилактических работ в соответствии с 

технической документацией. 

Выбор и применение оптимальных методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 



окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировапредпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

плановых осмотров, профилактических работ, при 

определении признаков неисправностей при 

эксплуатации систем холодного и горячего 

водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации 

систем холодного и горячего водоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

 Нахождение и использование технической информации: - 

нормативной базы технической эксплуатации; положения 

и показатели, предусмотренные Госстандартом по 

определению надежности систем холодного и горячего 

водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства; 

- эксплуатационно-техническую документацию- 

эксплуатационных параметров состояния систем 

холодного и горячего водоснабжения жилищно-

коммунального хозяйства по степени нарушения их 

работоспособности для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.                                                

Демонстрация навыков использования знаний по 

финансовой грамотности, планирования 

предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере. 

ПК 6.2.   Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии с 

заданием (нарядом) оборудования 

и систем водоотведения 

(канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-

технических приборов объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

Определение признаков неисправностей систем  

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение плановых осмотров оборудования и систетем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Выполнение профилактических работ в соответствии с 



ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

технической документацией.   

Выбор и применение оптимальных методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при 

определении признаков неисправностей при 

эксплуатации систем водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации 

систем водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы технической эксплуатации; 

- положения и показатели, предусмотренные 

Госстандартом по определению надежности систем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- эксплуатационно-техническую документацию; 

- эксплуатационных параметров состояния систем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства по степени нарушения их 

работоспособности; 

- для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности при эксплуатации систем водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 



процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировапредпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 

Демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

потребителями услуг, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения, осознания своей роли в команде. 

Определение признаков неисправностей систем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства.   

Проведение плановых осмотров оборудования и систем 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с техническим 

регламентом. 

Выполнение профилактических работ в соответствии с 

технической документацией. 

Выбор и применение оптимальных методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, 

определении признаков неисправностей при 

эксплуатации систем водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации 

систем водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Демонстрация навыков использования знаний по 

финансовой грамотности, планирования 

предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере. 

ПК 6.3.  Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии с 

нарядом (заданием) оборудования 

 Определение признаков неисправностей систем 

отопления. 

Проведение плановых осмотров оборудования и систем 

отопления в соответствии с техническим регламентом. 



и систем отопления объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам.Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

Выполнение профилактических работ в соответствии с 

технической документацией.   

Выбор и применение оптимальных методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при 

определении признаков неисправностей при 

эксплуатации систем отопления  жилищно-

коммунального хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации 

систем отопления в жилищно-коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Нахождение и использование технической информации: 

- нормативной базы технической эксплуатации; 

- положения и показатели, предусмотренные 

Госстандартом по определению надежности систем 

отопления жилищно-коммунального хозяйства; 

- эксплуатационно-техническую документацию; 

- эксплуатационных параметров состояния систем 

отопления  жилищно-коммунального хозяйства по 

степени нарушения их работоспособности; 

- для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности при эксплуатации систем отопления ЖКХ. 

 Демонстрация навыков взаимодействия с 

обучающимися, потребителями услуг, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, осознания своей роли в 

команде. 

Определение признаков неисправностей систем 

отопления. 

Проведение плановых осмотров оборудования и систем 

отопления  в соответствии с техническим регламентом. 



ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировапредпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выполнение профилактических работ в соответствии с 

технической документацией. 

 Выбор и применение оптимальных методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении 

плановых осмотров, профилактических работ, при 

определении признаков неисправностей при 

эксплуатации систем отопления жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Проведение анализа неисправностей при эксплуатации 

систем отопления жилищно-коммунального хозяйства. 

Демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность. 

Демонстрация навыков  использования знаний по 

финансовой грамотности, планирования 

предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировапредпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

2.3. Требования к портфолио. 

 

 Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

Проверяемые  результаты обучения: 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 



ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировапредпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

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 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

 - достижения (грамоты, благодарности, 

отзывы работодателей; рекомендательные 

письма). 

 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- участие в спортивных, военно-спортивных 

мероприятиях; 

-  ведение и пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 06.  «Выполнение работ по профессии 18560 слесарь – сантехник». 

 

3.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК. 

 

3.1.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК 06.01.  «Выполнение работ по 

профессии 18560  слесарь-сантехник». 

 



Проверяемые результаты обучения. 

  

 Студент, освоивший профессиональный модуль ПМ 06. «Выполнение работ по профессии 

18560  слесарь-сантехник» должен 

 

уметь: 

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- пользоваться различными видами СИЗ; 

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

– подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

– документацией; 

- подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

- применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом 

работ; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего места и 

техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

- планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием/ нарядом; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

- читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

- рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

- планировать проведение осмотра системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом осмотра (в 

рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- проводить плановый осмотр оборудования и систем водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом осмотра (в 

рамках ТО, регламентных и профилактических работ); 

- оформлять документацию по результатам осмотра; 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов систем 

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по внешним признакам и показаниям приборов; 

- определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов и санитарно-

технических приборов на соответствии эксплуатационным параметрам; 

- обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием оборудования и 

приборов; 

- выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, системы отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства различными способами, для минимизации издержек; 

- выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 



- оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

- информировать руководство в случае выявления превышение допустимого уровня отклонений 

эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в системах водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ; 

- выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ с 

использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

- проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

- устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем  водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

- устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности и охраны 

труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления и горячего 

водоснабжения; 

- выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов; 

- выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

- выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего 

водоснабжения; 

- устранять типичные неисправности системы отопления и горячего водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

- подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной 

эксплуатации; 

- выполнять консервацию внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже отдельных 

узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, 

внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

- выполнять перекладку канализационного выпуска; 

- ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и циркуляционных насосы; 

- выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 



- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

- выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного и 

механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

- выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

- перекладывать канализационные выпуски; 

- проводить испытания отремонтированных систем водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

- выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения; 

- пользоваться средствами связи. 

 знать: 
- требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, применяемых 

для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- стандарты рабочего места (5С); 

- возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при обслуживании 

системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

- способы проверки функциональности инструмента; 

- требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

- требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию 

системы водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов и системы отопления; 

- приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

- виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов и системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 



насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов; 

- виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных 

приборов, циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

- виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

- нормативную базу технической эксплуатации; 

- эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

- эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства по степени нарушения работоспособности; 

- правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

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

надежности оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, их технико-экономическое значение; 

- виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения 

(канализации); 

- возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения 

(канализации) для людей и окружающей среды; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- технологию, основные методы и средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

- влияние температуры на точность измерений; 

- технологию и технику обслуживания системы водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжения 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность труда 

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

- виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов ЖКХ; 

- виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и водоотведения, 

системе отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 

- состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 

повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, в 

системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, в системе 

отопления, отопительных приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- основные виды и классификацию типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и 



пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, в системе водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, в системе отопления и отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных и пожарных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, в системе водоотведения, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, в системе отопления, отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов, системы отопления и отопительных приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте и 

монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжених объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

- сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

- технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем холодного 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

- методы проведения ремонта и монтажа; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

- методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

- технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, домовых 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

- технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 



- порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

- методов проведения ремонта и монтажа; 

- назначения, видов промывки, правила применения насоса для испытания систем водоснабжения 

и отопления на герметичность; 

- технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

- технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

- предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной системы; 

- технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем отопления и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- порядк сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАДАНИЕ  1. 

 

1. Расскажите: 

1.1. о материалах труб для изготовления систем холодного и горячего водоснабжения; 

1.2. о фитингах и соединительных частях для сборки трубопроводов систем холодного и горячего 

водоснабжения; 

1.3. об уплотнительных и прокладочных материалах; 

1.4. о запорно-регулировочной арматуре систем водоснабжения. 



Составьте технологическую последовательность соединения труб систем холодного и 

горячего водоснабжения из различных материалов. 

2.  Расскажите: 

2.1. о сливной и смывной арматуре системы водоотведения здания; 

2.2. о приемниках сточных вод систем внутреннего водоотведения. 

Составьте технологическую последовательность подключения приемников сточных вод к 

системам водоснабжения и водоотведения. 

3. Расскажите: 

3.1. о видах систем отопления; 

3.2. о подготовке теплоносителя для системы центрального водяного отопления; 

3.3. об устройстве и эксплуатации наружных сетей теплоснабжения; 

3.4. устройстве колодцев, камер и компенсаторов теплового расширения трубопроводов. 

             Составьте технологическую последовательность заполнения индивидуальной системы   

            отопления теплоносителем. 

 

Критерии оценки: 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях, но допустил неточности или несущественные ошибки. Обучающийся 

легко устранил допущенные неточности и ошибки, отвечая на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

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

устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; нетвердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

 Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  

водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; слабо освоил 

нормативно – правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила 

предоставления коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-

коммунальном хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия 

персонала в аварийных ситуациях. Большая часть учебного материала не усвоена. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при отказе или отсутствии ответа. 

 

 
 

ЗАДАНИЕ  2. 

1. Расскажите об устройстве и эксплуатации: 

1.1. системы центрального водоснабжения населенных пунктов; 

 1.2. наружной системы водоснабжения: 

       1.3. системы внутреннего водоснабжения жилых и общественных зданий: 

1.4. о системах противопожарного водопровода. 

           Составьте технологическую последовательность монтажа системы внутреннего холодного     

           Водоснабжения. 



2. Расскажите: 

2.1. о материалах труб для изготовления систем водоотведения; 

2.2. о фитингах и соединительных частях для сборки трубопроводов систем водоотведения; 

            2.3. об уплотнительных и прокладочных материалах. 

            Составьте технологическую последовательность соединения труб систем водоснабжения    

            из различных материалов. 

3. Расскажите: 

3.1. о системе внутреннего водяного отопления зданий; 

3.2. о видах отопительных приборов системы водяного отопления здания; 

3.3. об арматуре, контрольно-измерительных приборах системы водяного отопления, 

3.4. о материалах труб,  фитингов уплотнительных и прокладочных материалах, 

применяемых для систем отопления. 

Составьте технологическую последовательность сборки и испытаний на герметичность 

батареи радиаторов. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях, но допустил неточности или несущественные ошибки. Обучающийся 

легко устранил допущенные неточности и ошибки, отвечая на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

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

устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; нетвердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

 Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  

водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; слабо освоил 

нормативно – правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила 

предоставления коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-

коммунальном хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия 

персонала в аварийных ситуациях. Большая часть учебного материала не усвоена. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при отказе или отсутствии ответа. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ  3. 

 

1. Расскажите об устройстве и эксплуатации: 

1.1. централизованной системы горячего водоснабжения; 

1.2. индивидуальной системы горячего водоснабжения; 

1.3. водонагревателей для индивидуальной системы горячего водоснабжения. 

Составьте технологическую последовательность установки и подключения 

водонагревателя для индивидуальной системы горячего водоснабжения. 



2. Расскажите: 

2.1. о видах сточных вод; 

2.2. об очистке сточных вод; 

2.3. об устройстве очистных сооружений. 

            Составьте технологическую последовательность монтажа системы внутреннего    

            водоотведения здания из труб ПВХ. 

3. Расскажите: 

3.1. о системе центрального водяного отопления; 

3.2. об устройстве и эксплуатации тепловых распределительных пунктов внешних сетей 

теплоснабжения; 

3.3. о работе нагревательного и насосного оборудования котельных. 

            Составьте технологическую последовательность проведения периодического осмотра   

            насосного оборудования системы центрального теплоснабжения. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях, но допустил неточности или несущественные ошибки. Обучающийся 

легко устранил допущенные неточности и ошибки, отвечая на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

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

устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; нетвердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

 Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  

водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; слабо освоил 

нормативно – правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила 

предоставления коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-

коммунальном хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия 

персонала в аварийных ситуациях. Большая часть учебного материала не усвоена. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при отказе или отсутствии ответа. 

  

  

 

 

 

ЗАДАНИЕ  4. 

 

1. Расскажите: 

1.1. о ремонте и испытаниях систем холодного и горячего водоснабжения: 

1.2. о сдаче систем холодного и горячего водоснабжения в эксплуатацию после проведения 

ремонта:     



1.3. о проведении плановых осмотров, регламентных и профилактических работ, 

способствующих эффективной работе систем водоснабжения. 

Составьте технологическую последовательность проведения  планового осмотра систем 

холодного и горячего водоснабжения здания. 

2. Расскажите об устройстве и эксплуатации: 

2.1. систем внутреннего водоотведения здания; 

2.2. систем наружного водоотведения сточных вод; 

2.3. колодцев систем наружного водоотведения сточных вод; 

2.4. о присоединении внутренней системы водоотведения к наружным сетям канализации. 

Составьте технологическую последовательность устранения засоров в трубопроводах 

системы внутреннего водоотведения. 

3. Расскажите: 

3.1. об однотрубной и двухтрубной системах отопления зданий; 

3.2. о системах водяного отопления зданий с верхней и нижней подводкой теплоносителя; 

3.3. об индивидуальной системе водяного отопления здания. 

            Составьте технологическую последовательность устранения воздушных пробок при 

            пуске в эксплуатацию системы отопления здания. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях, но допустил неточности или несущественные ошибки. Обучающийся 

легко устранил допущенные неточности и ошибки, отвечая на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

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

устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; нетвердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

 Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  

водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; слабо освоил 

нормативно – правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила 

предоставления коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-

коммунальном хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия 

персонала в аварийных ситуациях. Большая часть учебного материала не усвоена. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при отказе или отсутствии ответа. 

  

ЗАДАНИЕ  5. 

 

1. Расскажите: 

1.1. о приборах учета, контроля, регулировки давления и управления систем холодного и горячего 

водоснабжения; 

      1.2. об обслуживании и проверке показаний приборов учета холодного и горячего 

      водоснабжения; 



      1.3. об организации проверки и ремонта приборов учета водоснабжения. 

Составьте технологическую последовательность установки счетчика систем холодного и 

горячего водоснабжения. 

2. Расскажите: 

2.1. о ремонте и испытаниях  систем внутреннего водоотведения здания; 

2.2. о сдаче систем водоотведения в эксплуатацию после проведения ремонта; 

2.3. о проведении плановых осмотров, регламентных и профилактических работ, 

способствующих эффективной работе систем водоотведения зданий. 

            Составьте технологическую последовательность проведения планового осмотра систем         

            водоотведения здания. 

3. Расскажите: 

3.1. об эксплуатации и ремонте систем внутреннего теплоснабжения; 

3.2. об устройстве и эксплуатации тепловых распределительных пунктов в зданиях; 

3.3. о работе приборов учета тепловой энергии. 

            Составьте технологическую последовательность проведения регламентных работ,    

            способствующих эффективной работе системы водяного отопления здания. 

 

Критерии оценки: 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. 

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

знания по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; твердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях, но допустил неточности или несущественные ошибки. Обучающийся 

легко устранил допущенные неточности и ошибки, отвечая на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

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

устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  водоснабжения, 

водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; нетвердо освоил нормативно – 

правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила предоставления 

коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-коммунальном 

хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия персонала в 

аварийных ситуациях. Выполнял задания с помощью дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя. 

 Отметка  2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся имеет отдельные 

представления по устройству, эксплуатации и ремонту оборудования, приборов и систем  

водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения; слабо освоил 

нормативно – правовые основы деятельности предприятий и организаций, правила 

предоставления коммунальных услуг, ценообразование и тарифную политику в жилищно-

коммунальном хозяйстве; организацию работы аварийных и диспетчерских служб, действия 

персонала в аварийных ситуациях. Большая часть учебного материала не усвоена. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при отказе или отсутствии ответа. 

  

4. Контроль приобретения практического опыта. 

 

Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 
 

4.1.  Общие положения 



 

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка:                                         

1) профессиональных и общих компетенций;  2)  практического опыта и умений. 

Оценка по учебной и 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  и выполненного дневника-отчета по практике (для производственной 

практики). 

 

 

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 

- выполнения работ по монтажу, 

испытания и сдаче в 

эксплуатацию санитарно-

технического оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления 

зданий; 

- выполнения работ по 

эксплуатации и ремонту 

санитарно-технического 

оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения 

и отопления зданий; 

- действий в критических 

ситуациях при эксплуатации и 

ремонте санитарно-

технического оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления 

зданий; 

 

- Инструктаж по ТБ при выполнении 

работ в лаборатории ЖКХ и мастерской 

санитарно-технических систем и 

оборудования. 

- Организация и контроль обеспечения 

жилых помещений холодным и горячим 

водоснабжением. 

- Организация и контроль обеспечения 

жилых помещений водоотведением. 

- Организация и контроль обеспечения 

жилых помещений отоплением. 

- Организация и контроль за 

состоянием горячего и холодного 

водоснабжения, водоотведения и 

отопления  жилых помещений. 

- Работы по эксплуатации и ремонту 

санитарно-технического оборудования 

и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления здания. 

Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Виды работ производственной практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю. 

Таблица 7 

 

Иметь практический опыт. 

 
Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их  

Документ, 

подтверждающий 



выполнению и (или) условия 

выполнения. 

 

качество 

выполнения работ. 

1 2 3 

- выполнения работ по монтажу, 

испытания и сдаче в 

эксплуатацию санитарно-

технического оборудования и 

систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления 

зданий; 

- выполнения работ по 

эксплуатации и ремонту 

санитарно-технического 

оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и 

отопления зданий; 

- действий в критических 

ситуациях при эксплуатации и 

ремонте санитарно-технического 

оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и 

отопления зданий; 

 

-  Инструктаж по ОТ и ТБ, 

пожарной безопасности и 

электробезопасности. Знакомство 

с рабочим местом и трудовым 

распорядком. 

- Знакомство с работой по 

заключению договоров с 

внешними ресурсоснабжающими 

организациями по газоснабжению, 

водоснабжению, водоотведению, 

отоплению жилых помещений. 

- Знакомство с организацией 

взаимодействия с внешними 

ресурсоснабжающими 

организациями и коммунальными 

службами. 

- Участие в организации 

эксплуатации и проведении 

планового и аварийного ремонта 

систем централизованного 

холодного водоснабжения здания. 

- Участие в организации 

эксплуатации и проведении 

планового и аварийного ремонта 

систем централизованного 

водоотведения здания. 

- Участие в организации 

эксплуатации и проведении 

планового и аварийного ремонта 

систем центрального горячего 

водоснабжения и теплоснабжения 

здания. 

 

Аттестационный 

лист о прохождении 

практики 

 

Дневник-отчет  по  

практике, 

составленный на 

основании задания 

на практику и  

включающий 

выполненные 

работы по 

содержанию данного 

вида практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике 

по профессиональному модулю ПМ 06. «Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник» 



специальности 43.02.08.  «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

1. Ф.И.О. 

студента_________________________________________________________________ 

2.  № группы_________________ 

3. Место проведения учебной практики:  ГБПОУ ВО «МПГК», учебные мастерские 

4. Время проведения 

практики:____________________________________________________ 

5. Виды и объем работ, выполненные во время учебной практики: 

№п/п Виды работ Оценка Подпись 

1. Инструктаж по ТБ при выполнении работ в 

лаборатории ЖКХ и мастерской санитарно-

технических систем и оборудования. 

  

2. Организация, контроль состояния, эксплуатация и 

ремонт системы холодного водоснабжения зданий. 

Эксплуатационные и ремонтные работы. 

  

3.  Организация, контроль состояния, эксплуатация и 

ремонт системы горячего водоснабжения зданий.  

Эксплуатационные и ремонтные работы. 

  

4. Организация, контроль состояния, эксплуатация и 

ремонт системы водоотведения зданий. 

 Эксплуатационные и ремонтные работы. 

  

5. Организация, контроль состояния, эксплуатация и 

ремонт системы отопления зданий. 

 Эксплуатационные и ремонтные работы. 

  

6. Организация контроля состояния и работы приборов 

учета систем горячего и холодного водоснабжения и 

отопления  зданий. 

Эксплуатационные, проверочные и ремонтные работы. 

  

 

Дата «____»_______________________20_____г.                                                 

 

Подпись руководителя практики:__________________   _____________   ___________________ 

                                                                      должность                        подпись                расшифровка подписи 

Подпись ответственного лица организации: 

                                                          _________________   ______________  ___________________ 

                                                                     должность                        подпись                расшифровка подписи 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 



 

по профессиональному модулю ПМ 06. «Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник» 

специальности 43.02.08. «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

 

 

 

1. ФИО 

студента__________________________________________________________________ 

2.  № группы__________________ 

3. Место проведения практики:  

_____________________________________________________ 

4. Время проведения 

практики:______________________________________________________ 

5. Виды и объем работ, выполненные во время учебной практики: 

 

 
№ 

п/п 

Виды работ Кол-во 

дней/часов 

      

Оценка 

Подпись 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ, пожарной безопасности и 

электробезопасности. Знакомство с рабочим местом и 

трудовым распорядком. 

   

2. Участие в организации эксплуатации и проведении 

планового и аварийного ремонта систем холодного 

водоснабжения зданий. 

   

4. Участие в организации эксплуатации и проведении 

планового и аварийного ремонта систем горячего 

водоснабжения зданий. 

   

5. Участие в организации эксплуатации и проведении 

планового и аварийного ремонта систем водоотведения. 

   

6. Участие в организации эксплуатации и проведении 

планового и аварийного ремонта систем центрального 

водяного теплоснабжения зданий. 

   

 

 

Подпись руководителя практики:__________________   _____________   ___________________ 
                                                                      должность                        подпись                расшифровка подписи 
 

 

 

 

Подпись ответственного лица организации: 

 

                                                          _________________   ______________  ___________________ 
                                                                      должность                        подпись                расшифровка подписи 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО). 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

      КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 06. 

«Выполнение работ по профессии слесарь – сантехник»  по специальности: 43.02.08.  

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 6.1. Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с заданием 

(нарядом) оборудования и систем холодного и горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 6.2.  Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с заданием 

(нарядом) оборудования и систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства.   

ПК 6.3.  Осуществлять техническое обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с нарядом 

(заданием) оборудования и систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Инструкция: 



Внимательно прочитайте вопросы задания. Вы можете воспользоваться: сборником 

нормативных документов по технической эксплуатации 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. Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования, приборов и систем холодного 

водоснабжения. 

2. Демонстрация знаний по организации работы аварийных и диспетчерских служб, 

действия персонала в аварийных ситуациях. 

3. Обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

4. Изложение порядка взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.                                            

5. Изложение последовательности операций и мероприятий по устранению аварий и 

неисправностей ресурсоснабжения; 

6. Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 

7. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

8. Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в      профессиональной деятельности. 

10. Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе обучения. 

11. Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

12. Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вариант № 2. 

 

 

1. Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования, приборов и систем горячего 

водоснабжения. 

2. Демонстрация знаний по организации работы аварийных и диспетчерских служб, 

действия персонала в аварийных ситуациях. 

3. Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных 

задач. 

4. Изложение последовательности операций и мероприятий по устранению аварий и 

неисправностей ресурсоснабжения. 

5. Изложение порядка взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 

6. Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 

7. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

8. Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

10. Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе обучения. 

11. Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. 

12. Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Вариант № 3. 

 

 

 

1. Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования, приборов и систем водоотведения. 

2. Демонстрация знаний по организации работы аварийных и диспетчерских служб, 

действия персонала в аварийных ситуациях. 

3. Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных 

задач. 

4. Изложение порядка взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 

5. Изложение последовательности операций и мероприятий по устранению аварий и 

неисправностей   ресурсоснабжения; 

6. Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 

7. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за  них ответственность. 

8. Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач,  профессионального и личностного развития. 

9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в    профессиональной деятельности. 

10. Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе обучения. 

11. Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

12. Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного 

уровня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 4. 

 

 

 

1. Устройство, эксплуатация и ремонт оборудования, приборов и систем отопления. 

2. Демонстрация знаний по организации работы аварийных и диспетчерских служб, 

действия персонала в аварийных ситуациях. 

3. Обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных 

задач. 

4. Изложение порядка взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 

5. Демонстрация навыков приема, регистрации заявок на устранение аварий, неисправностей    

ресурсоснабжения и их последствий; 

6. Изложение последовательности операций и мероприятий по устранению аварий и 

неисправностей ресурсоснабжения; 

7. Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 

8. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

9. Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

10. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

11. Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе обучения. 

12. Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. 

13. Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного уровня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 5. 

 

 

1. Устройство, эксплуатация, ремонт и проверка приборов учета и контроля систем 

водоснабжения и отопления. 

2. Демонстрация знаний по организации работы аварийных и диспетчерских служб, 

действий персонала в аварийных ситуациях. 

3. Обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

4. Изложение порядка взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 

5. Изложение последовательности операций и мероприятий по устранению аварий 

неисправностей ресурсоснабжения; 

6. Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. 

7. Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за  них ответственность. 

8. Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач,  профессионального и личностного развития. 

9. Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в    профессиональной деятельности. 

10. Взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе обучения. 

11. Проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

12. Планирование обучающимися повышение личностного и квалификационного 

уровня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 УСЛОВИЯ: 

Экзамен проводится индивидуально. Количество вариантов  задания  для экзаменующихся: - 5. 

Время выполнения задания: -  1  час. 

Оборудование. Литература для учащегося. Учебники. 

Типовые формы: 

Методические пособия: плакаты, схемы, макеты, стенды. 

Справочная литература: справочники, ГОСТы, СНиПы. 

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

1. Ход выполнения задания                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                       Таблица 8. 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / 

нет) 

1 2 3 

ПК 6.1. Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии с 

заданием (нарядом) оборудования 

и систем холодного и горячего 

водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ПК 6.2.  Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии с 

заданием (нарядом) оборудования 

и систем водоотведения 

(канализации), внутренних 

водостоков, 

санитарно-технических приборов 

 

 

 

 

 

 



объектов жилищно-коммунального 

хозяйства.   

ПК 6.3.  Осуществлять 

техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии с 

нарядом (заданием) оборудования 

и систем отопления объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 



ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочная ведомость 

по профессиональному модулю ПМ 06. 

«Выполнение работ по профессии 18560  слесарь-сантехник». 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 06. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

Ф.И.О.  

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по специальности ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

 

в объеме ______ час.  С «____».____________20___ г. по «____».___________20___ г. 

  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 06.01. Техническое обслуживание, ремонт и 

монтаж оборудования и систем холодного и горячего 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Зачет 

МДК 06.02.  Техническое обслуживание, ремонт и 
монтаж в соответствии сзаданием (нарядом) 

отдельных 

узлов и систем водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Зачет 

МДК 06.03. Техническое обслуживание, ремонт и 
монтаж в соответствии сзаданием (нарядом) 

оборудования и систем отопления, отопительных 

приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Зачет 

УП 06.                  Учебная практика.  Зачет 



ПП 06.        Производственная практика. Зачет 

ПМ 06.         Профессиональный модуль Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги  экзамена (квалификационного) 

по  профессиональному  модулю  ПМ 06. 

«Выполнение работ по профессии 18560 слесарь-сантехник». 

 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 

ПК 6.1. Осуществлять техническое обслуживание, 

монтаж и ремонт в соответствии с заданием 

(нарядом) оборудования и систем холодного и 

горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 6.2.  Осуществлять техническое 

обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с 

заданием (нарядом) оборудования и систем 

водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства.   

ПК 6.3.  Осуществлять техническое 

обслуживание, монтаж и ремонт в соответствии с 

нарядом (заданием) оборудования и систем 

отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности.   

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

Дата «____» ________________ 20_____г.    

 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии: 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


