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Введение 

В условиях модернизации профессионального образования 

конкурентоспособность выпускника 

учреждения профессионального образования во многом зависит от глубины 

овладения профессией, его готовности самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  

Наиболее сложным при внедрении ФГОС является разработка 

контрольно-оценочных средств, которые призваны определить готовность 

обучающегося к выполнению конкретного вида 

профессиональной деятельности, отраженного в профессиональном   модуле. 

Принципиально новым становится и процедура проведения итоговой формы 

контроля по   профессиональному   модулю – экзамена (квалификационного). 

Задания, предложенные на экзамене (квалификационном) должны носить 

практико-ориентированный характер. 

 Профессиональный   модуль состоит из трех взаимосвязанных частей – 

междисциплинарный курс (МДК), учебная практика и производственная 

практика. 

Предметом оценки освоения МДК являются профессиональные 

компетенции, а также практический опыт, умения и знания.  

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение умений и практического опыта.  

Результаты промежуточного и итогового контроля по ПМ едины, но не 

тождественны. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен 

на оценку результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь 

выступает образовательное учреждение. Контроль освоения 

профессионального   модуля в целом направлен на оценку овладения 

квалификацией. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. 

Различная направленность и разные субъекты контроля предполагают разный 

инструментарий проверки.  

Данные методические рекомендации предназначены для 

педагогических работников, преподающих междисциплинарные курсы, 

ведущих учебную и производственную практику в 

рамках профессиональных   модулей.  

 В данных методических рекомендациях раскрыто понятие экзамена 

(квалификационного), указаны условия допуска к экзамену 

(квалификационному), порядок проведения и условия экзамена 

(квалификационного), состав экзамена (квалификационного), структура 

экзаменационной комиссии.  



1. Общие положения 

 

       Экзамен (квалификационный) по   профессиональному   модулю 

 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования проводится по 

завершении изучения учебной программы профессионального   модуля.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального  

 модуля 01. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования – 

междисциплинарный курс 01. МДК 01.01. «Монтаж санитарно-технических 

систем и оборудования», учебной и производственной практик, а также 

положительная характеристика и рекомендации работодателя. Контроль 

освоения МДК и прохождения практики направлен на оценку результатов 

преимущественно теоретического обучения и практической подготовленности. 

Обучающиеся допускаются до экзамена (квалификационного) приказом 

директора техникума.  

 Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего 

оценивания результатов освоения обучающимися профессионального  

 модуля (вида профессиональной деятельности) с участием представителей 

работодателя.  Экзамен (квалификационный) выявляет готовность 

обучающегося к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

указанных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. Итогом проверки 

является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности «Монтаж 

санитарно-технических систем и оборудования» освоен/не освоен».  
 

2. Порядок и условия проведения экзамена (квалификационного) 

Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 

техникумом. Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) 

доводится до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 Экзамен (квалификационный) по   профессиональному  

 модулю проводится в день, освобожденный от других видов учебных занятий в 

счет времени, отведенного учебным планом на итоговую аттестацию.   

Преподаватель МДК модуля и мастер производственного обучения 

подготавливают пакет документов, являющихся основанием для проведения 

экзамена (квалификационного):  

 

 рабочая программа профессионального модуля;  

 программы учебной и производственной практики; 

 комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю;  



 методическое обеспечение (методические рекомендации 

обучающимся по подготовке и процедуре сдачи экзамена 

(квалификационного); 

 журналы теоретического и производственного обучения учебной 

группы;  

 протокол итогов учебной практики; 

 аттестационные листы с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время учебной практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией;  

 протокол итогов производственной практики; 

 характеристики профессиональной деятельности обучающихся 

во время производственной практики; 

 дневники производственной практики обучающихся; 

 перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, разрешенных к использованию на 

экзамене (квалификационном);  

 раздаточный материал для проведения экзамена 

(квалификационного) (задания для экзаменующихся); 

 пакет экзаменатора; 

 оценочные ведомости по экзамену (квалификационному) на 

каждого обучающегося;  

 экзаменационная ведомость.  

 Форма проведения экзамена по модулю (модулям) определяется 

комплектом контрольно-оценочных средств.   

 Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или 

нескольких аттестационных испытаний следующих видов: 

 защиты портфолио; 

 комбинированного экзамена (практическая и теоретическая) и 

несколько этапов проверки различных результатов; 

 практического задания («здесь и сейчас»); 

 составного экзамена (состоящий из нескольких испытаний);  

 защиты производственной практики и т. д. 



 

 При проведении аттестации возможна реализация одного из 

следующих типов экзамена (квалификационного): 

 - публичный (комментирующая деятельность). (Выполнение 

практических заданий, имитирующих ВПД (допускается некоторые задания, 

необходимые для оценки освоения ВПД, выполнять на учебной и/или 

производственной практике); 

 - по итогам защиты проекта или отчёта об исследованиях (комплексная 

оценка ранее выполненного проекта или исследования, включая, оценку 

портфолио проекта, иллюстрирующего ход работ; оценку качества продукта; 

оценку защиты проекта, включая ответы на вопросы); 

          По результатам освоения профессионального  

 модуля обучающимся может выдаваться сертификат, с указанием освоенного 

модуля и вида профессиональной деятельности. 

3. Состав экзамена (квалификационного) 

 Задания экзамена (квалификационного) могут быть рассчитаны на 

комплексную проверку   профессиональных и общих компетенций.  

Задания экзамена (квалификационного) должны носить компетентно-

ориентированный, комплексный характер, т.к. компетенция проявляется в 

готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях, не 

тождественных тем, в которых они формировались. Это означает 

направленность заданий на решение не учебных, а профессиональных задач. 

Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности. Формулировка заданий должна включать 

требования к условиям их выполнения (место выполнения – 

учебная/производственная практика или непосредственно 

экзамен (квалификационный); время, отводимое на выполнение задания, 

необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 

которыми можно пользоваться и др.). Выбор условий зависит от типа 

доказательства достоверности результата, достигнутого обучающимся. 

  

Экзамен (квалификационный) состоит из: 

- выполнение комплексного практического задания (изготовление узла 

швейного изделия. При выполнении комплексного практического задания 

оценка производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов 

деятельности с заданным эталоном деятельности. 

- защита портфолио; оценка производится путем сопоставления 

установленных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио. 



- защита производственной практики; оценка производится путем 

разбора данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием 

видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Задания для экзамена (квалификационного) состоит из: 

-  задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля; 

4.Структура экзаменационной комиссии для проведения 

экзамена (квалификационного) 

  Экзамены принимаются, как правило, экзаменационной комиссией, 

утвержденной приказом директора техникума, с привлечением 

представителей работодателя. Экзаменационная комиссия организуется по 

каждому профессиональному   модулю или единая для группы родственных 

профессиональных   модулей. 

 Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к обучающимся. Председателем комиссии для проведения 

экзамена (квалификационного) является представитель работодателя. 

Экзаменационная комиссия формируется из числа педагогических 

работников училища. 

 

5. Контрольно–оценочные материалы для проведения 

экзамена (квалификационного) 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

рассматриваются на методических комиссиях и утверждаются заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

Задания на проверку усвоения необходимого материала носят 

комплексный характер и максимально приближенные к ситуации 

профессиональной деятельности. 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

имеют следующую структуру: паспорт, задание для экзаменующихся, пакет 

экзаменатора. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура контрольно–оценочных материалов для 

экзамена (квалификационного) 

Контрольно-оценочные материалы для 

экзамена (квалификационного) 

1. Паспорт: (Назначение контрольно-оценочных средств для 

экзамена (квалификационного) 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального   модуля   ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем 

и оборудования по профессии 27.08.39.01 (ФГОС) Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования. Форма проведения 

экзамен  ____________________________________ 

 В комплект экзаменационных материалов входит: задание для 

экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость.  

Задание для экзаменующегося 

Вариант №___ 

Задание 1 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. Монтаж 

санитарно-технических систем и оборудования  

3.3.1. Типовые задания для оценки освоения:  

Проверяемые результаты обучения: Коды проверяемых профессиональных и 

общих компетенций 

 ПК 1.3 Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных 

трубопроводов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: уметь: подготавливать 

вспомогательные материалы; выполнять комплектование труб, фитингов, 

арматуры, средства крепления; выполнять слесарные работы по профессии; 

выполнять укрупнительную сборку; транспортировать детали трубопроводов, 

санитарно-технических приборов и других грузов; выполнять монтаж 

трубопроводов и запорной арматуры; выполнять простые работы при 

монтаже и ремонте внутренних систем центрального отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; 

устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; производить работы с 

чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; производить монтаж 

трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить разметку 

мест установки приборов; предупреждать и устранять дефекты при монтаже 

внутренних санитарно-технических систем и оборудования; 

Текст задания:   

 

                                              Тестовые задания на экзамен  

по профессиональному модулю ПМ01 «Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования» по профессии 08.1.14 (ФГОС)  
 

270839.01 «МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ   

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ» 
                                  

  Разработала: 

  преподаватель высшей квалификационной категории Тетеревятникова Л.Ю. 

                                                                 
                                                        

                                         Инструкция по выполнению работы. 

                                                         

На выполнение работы Вам даётся 180 минут. Работа состоит из трёх частей и 

включает 50 заданий: 
Часть А – содержит тестовые задания (№ 1- № 43); 
Часть Б – содержит вопросы теоретического материала по данной дисциплине (№ 44 - 

№48); 

Часть С – содержит практическую графическую работу (№ 49 - №50). 
Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты 

предложенных ответов.  Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. К пропущенному заданию Вы можете вернуться после 

выполнения всей работы, если останется время.  Результаты оформите необходимой 

документацией, указанной в задании. 

Правильно выполненные задания оцениваются баллами: 
Часть А - 43 балла (по 1 баллу за правильный ответ); 



Часть Б - 10 баллов (по 2 балла за правильный ответ); 

Часть С – 10 баллов. 
Баллы, полученные при выполнении заданий, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.                 

                                 Максимум - 63 балла. 
Задание выполнено верно, если совпадает с  модельным ответом. 

Критерий оценки:    «5» ставится за 54 - 63 набранных  балла; 

                                  «4» ставится за 41 - 53 балла; 

                                  «3» ставится за 32 - 40 баллов; 

                                  «2» ставится за 0 - 31балл.                                                                             

                    
 

 
 

                                                         1 вариант         

                                                          Часть А                                                                      
                  Выберите из предложенных вариантов один или несколько правильных 

ответов: 

1. Комплекс сооружений, обеспечивающий водой населенные пункты, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия: 
 А) пожарный водопровод; Б) водопровод; В) канализация; Г) система отопления. 

2. Выберите трубопроводную арматуру: 
А) задвижки; Б) пробочные краны; В) смесители; Г) вентили. 

3. Укажите полный перечень основных элементов внутренней канализации: 
А) приемники загрязненных вод, стояки; 

Б) приемники сточных вод, стояки, сливные трубы;           

В) приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски;               

Г) приемники загрязненных вод, сливные трубы, стояки, выпуски, колодцы.                          

   4. Водопровод общего назначения обозначается на чертежах знаками: 

А) В0;      Б) В1;     В) В2;       Г) В3. 

5.  Какими молотками правят детали с отработанной поверхностью: 
А) стальными молотками; 

Б) молотком из мягких материалов; 
В) деревянным молотком; 
Г) не имеет значения. 

6. Какое приспособление применяется для гибки труб диаметром от 12 до 25 мм: 
А) ручной станок; Б) ручной рычажный трубогиб;  В) трубный клупп;  Г) вороток. 

7. Внешние и внутренние диаметры труб измеряют: 

А) металлическим угольником; Б) штангенциркулем; В) рулетками; Г) не имеет значения. 

8. Какой вид профиля имеет резьба: 
А) метрическая и дюймовая;   
Б) трубная и метрическая;   

В) дюймовая и коническая;         
Г) цилиндрическая и коническая. 

9. Для каких слесарных операций используют плашки: 
А) для измерения внутреннего диаметра труб;   
Б) для гибки труб;   

В) для разметки труб;   
Г) для нарезки резьбы. 

10. При нарезании резьбы круглыми плашками нарезку производят: 
А) за один проход; Б) за 3-4 прохода;  В) за 2-3 прохода;  Г) за 5-6 проходов. 

11. Из скольких частей состоит слесарное зубило: 
А) из двух: рабочей и ударной;   



Б) из трех: рабочей, средней и ударной;   

В) из четырех: рабочей, промежуточной, средней и ударной;   
Г) не регламентируют. 

12.На какие виды делятся напильники: 
А) на составные и комбинированные;   
Б) на сложные и простые;   
В) на обыкновенные и качественные;   
Г) на обыкновенные, специальные, рашпили и надфили. 

13. С какими пределами измерений изготавливаются металлические линейки и 

складной метр: 
А) 100, 200,300 и 1000 мм;     
Б) 150, 300, 500 и 1000 мм;   
В) 200,300,400 и 1000 мм;                 

Г) не регламентируют. 

14. В сантехнических системах применяют трубы: 
А) стальные, стеклянные, чугунные, алюминиевые;   

Б) железные, чугунные, пластмассовые, латунные;   
В) стальные, пластмассовые, керамические, чугунные; 
Г) значения не имеет. 

15. Диаметр условного прохода трубы - это: 
А) наружный диаметр трубы;   

Б) внутренний диаметр трубы;   

В) внутренний диаметр раструба;   
Г) не регламентируют. 

16.Фитинги для стальных труб используются для: 
А) изменения направления трубы и закрытия конца трубы;   

Б) соединения труб с сантехприборами и определения местонахождения трубы;   
В) соединения труб с сантехприборами и изменения направления трубы; 
Г) соединения труб с сантехприборами, закрытия конца трубы, изменения направления 

трубы. 

17. Фланец на чугунной трубе устанавливают: 
А) на клей;     
Б) на сварке;   
В) на резьбе;   

Г) соединительные элементы фланцев изготовлены литьем. 

18. Пробковые краны устанавливают в трубопроводах для подачи воды с 

температурой: 
А) не более 60°С; Б) не более 40°С; В) более 40°С; Г) более 100°С. 

19. В зависимости от формы рабочего органа краны бывают: 
А) одного типа: шаровые;   

Б) двух типов: конусные и шаровые;   
В) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые;   
Г) четырех типов: конусные, цилиндрические, шаровые, регулирующие. 

20. Краны для нагревательных приборов систем водяного и парового отопления с 

давлением теплоносителя до 10 кгс/см² и температурой не выше 100°С: 
А) регулирующий; Б) пробковый; В) запорный; Г) водоразборный. 

21.Здвижка – это: 
А) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его 

отдельных участках; 
Б) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно 

потоку воды; 
В) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды; 

Г) устройство, для подачи и прекращения воды в систему с температурой до 40°С. 



22. Расстояние между осями стояков холодной и горячей воды должно быть: 
А) 100 мм; Б) 550 мм; В) 80 мм; Г) 800 мм. 

23. Место установки кронштейна стояка горячей воды располагается: 
А) на 100 мм выше места установки кронштейна стояка холодной воды; 
Б) на одном уровне с кронштейном стояка холодной воды; 
В) там, где определяет прораб; 
Г) не регламентируют. 

24.Трубы стояка горячей воды соединяют: 
А) сваркой; Б) фланцевым соединением;   
В) переходным тройником; Г) муфтой и контргайкой. 
 
 
 
 

25. К канализационному стояку присоединяют: 
А) вентиляционные трубы, сливные трубы;   

Б) сливные трубы и выпуски; 
В) вентиляционные трубы и отводы;   
Г) вентиляционные трубы, сливные трубы, выпуски. 

26.Ревизии в стояках устанавливают: 
А) только на первом этаже; Б) на всех этажах;     

В) не регламентируют; Г) на первом этаже и через каждые последующие три этажа. 

27. Чугунные канализационные трубы и фитинги соединяют: 
А) накидной гайкой; 

Б) резиновыми муфтами; 
В) заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью 

вставленного в раструб конца трубы; 
Г) не имеет значения. 

28.Жгут промасленной смоляной пряди законопачивают в раструбное соединение на 

глубину: 
А) 1/2 глубины раструба; Б) 1/3 глубины раструба;     

В) 2/3 глубины раструба; Г) не имеет значения. 

29.При присоединении пластмассовых труб смазку наносят на: 
А) входящую в раструб часть трубы; Б) резиновое уплотнительное кольцо; 
В) внутреннюю поверхность раструба; Г) не имеет значения. 

30.Для чего предназначены отверстия в ваннах: 
А) для устройства слива воды; Б) для предотвращения перелива;   

В) для установки смесителя; Г) для установки заземления. 

31.Какие узлы входят в комплект арматуры, поставляемой вместе с ванной: 
А) смеситель и душевой гарнитур;Б) только сифон;   
В) выпуск и перелив; Г) сифон, выпуск и перелив. 

32. В каких типах смывных бачков применяют сифонирующую конструкцию: 
А) низко располагаемых; Б) высоко располагаемых; В) компактных; Г) универсальных. 

33.Оборудование, которое препятствует проникновению вредных газов 

канализационной сети через санитарные приборы в помещение, называется: 
А) гидравлический затвор; Б) выпуск; В) перелив; Г) трап. 

34.Перелив состоит: 
А) корпуса и крышки; Б) крышки, резиновой прокладки и шайбы; 
В) корпуса и шайбы; Г) корпуса, крышки, резиновой прокладки и шайбы. 

35. Для чего используют трапы: 
А) для подъема канализационных стояков;   

Б) для соединения канализационных труб; 
В) для приема и удаления в канализацию загрязненной воды с поверхности пола. 



Г) для слива загрязненной воды после душа. 

36.Раковины с приставными спинками крепятся: 
А) на кронштейнах;Б) скобами;   

В) с использованием монтажных пластин; Г) на мастике. 

37. Что понимают под «обвязкой» ванны: 
А) обвязка веревкой при перемещении ванны к месту монтажа; 
Б) установка на бетонное основание; 
В) монтажа выпуска, перелива, переливной трубы, гидрозатвора и ножек ванны; 

Г) строповка ванны тросами при выполнении погрузочных работ. 

38.Что является важнейшей характеристикой отопительных приборов: 
А) удобство монтажа;   
Б) конструктивные и эстетические решения; 
В) тепловой поток, передаваемый воздуху помещения от теплоносителей; 

Г) не регламентируют. 

39. Для каких помещений применяют бетонные отопительные панели толщиной 50 

мм со встроенными в них стальными трубами: 
А) для прачечных; Б) для бассейнов; В) для больниц;    Г) для жилых помещений. 

40. При ремонте трубопроводов место утечки определяют: 
А) визуально; Б) дефектоскопом; 
В) с помощью оптических приборов; Г) не имеет значения. 

41.При свинчивании труб на резьбе: 
А) не разрешается подавать гаечным ключом соединительную часть; 

Б) разрешается; 
В) разрешается подавать гаечным ключом соединительную часть на 3 оборота; 
Г) не регламентируют. 

42.В случае возникновения пожара вы должны: 
А) немедленно вызвать мастера;   
Б) предупредить окружающих; 
В) вызвать пожарных и преступить к ликвидации пожара. 

Г) все перечисленные. 

43.Рабочий инструмент к месту работы переносится: 
А) в карманах рабочей одежды; 
Б) в специальной сумке; 
В) в руках; 

Г) не имеет значения. 
                                                        

 

 

ЧАСТЬ «В» 
Дайте письменный ответ на поставленный вопрос: 

44. Найдите соответствие между названием санитарно-технического оборудования и 

его изображением на плане и разрезе строительных чертежей зданий. 

 Умывальник 

А 

Унитаз 
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Краткое пояснение к заданию: название имеет буквенное обозначение (А, Б, В, Г, Д). 

Условное графическое изображение данного оборудования на планах и разрезах 

представлены цифрами  (1-10). 

Отчет о выполненной работе представить   по указанной форме: 

Название 

оборудования 

                Условное 

графическое изображение по 

ГОСТ21.205-93 

 

 Вид    на плане Вид   на разрезе 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

  

45. Выполните эскиз условного графического обозначения элементов трубопроводов 

  (ГОСТ 2.784-70). 

№ 
п/п 

    Наименование  Условное  графическое  обозначение 

1. Соединение трубопроводов фланцем  

2. Угольник  

3. Задвижка  

4. Вентиль запорный проходной  

 

46. Закончите предложение: 
Реагент, вводимый в обрабатываемую воду, для ускорения механической очистки воды, 

носит название________________________. 

47. Установите соответствие: 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ            а) канализационная сеть 

                                          б) гидрозатворы 
                                   в) приемники сточных вод 
                                   г) вытяжная часть стояка 

                                   д) подводки 
                                   е) устройство для прочистки 

                                  ж) стояк 
                                  з) выпуск 

    и) горизонтальные линии(лежак) 

                     к) колодец 

Ответ:1_; 2_; 3_; 4_; 5_; 6_; 7_; 8_; 9_; 10_. 



48. Установите соответствие: 

 
 

Часть «С» 

49. Составьте алгоритм общих приемов при разметке стояков и разводок холодной и 

горячей воды. 

 

 
 

50. Сформулируйте последовательность сборки и монтажа унитазов с 

низкорасполагаемыми бачками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 вариант 

Часть  «А» 

                  Выберите из предложенных вариантов один или несколько  правильных 

 ответов: 
1. Совокупность конструктивных элементов для получения, переноса и передачи 

тепловой энергии в помещения  с целью создания комфорта  для жизни и 

деятельности человека: 
А) тепловой котел;  Б) внутренний водопровод;  В) система отопления; Г) вентиляция. 

2. Для управления потоком воды на трубопроводах  устанавливают: 
А) водоразборную арматуру; 

Б) трубопроводную арматуру; 
В) санитарно-технические приборы; 
Г) расширительный бак. 

3. Наиболее  высокое качество воды должно быть в водопроводе: 
А) поливочном; Б) хозяйственно-питьевом; В) производственном; Г) противопожарном. 

4. Буквенно-цифровое  обозначение оборотного трубопровода горячей воды  для 

отопления, кондиционирования воздуха (ГОСТ21.106-78) : 
А)  Т1;  Б) Т2;  В) Т3;  Г) Т4. 

5. Под каким углом необходимо держать зубило при рубке металла: 
А) 20-25°;    Б) 30-35°;   В) 35-40°;  Г) не имеет значения. 

6. В какой последовательности производится правка металла при наличии 

выпуклости  в середине заготовки: 
А) наносят частые удары молотком от края листа по направлению к выпуклости; 
Б) наносят частые удары молотком от выпуклости по направлению к краям листа; 

В) наносят удары по выпуклости и двигаются к краю; 
Г) не регламентируют. 

7. В какой последовательности производится гибка полосового металла под углом 

90°: 
А) сначала ударом молотка внизу, у губок тисков, а затем - по верхней части заготовки; 

Б) сначала ударом молотка по верхней части заготовки,  а затем внизу, у губок под углом 

90°; 

В) в зависимости от толщины металла; 
Г) не регламентируют. 

8. Для получения разреза перпендикулярного оси торца трубы, при разметке 

оборачивают трубу: 
А) ветошью;  Б) бумагой;  В) листом рубероида;  Г) листом алюминия. 

9. Что такое опорный край трубы: 
А) край закрепления трубы;   

Б) край трубы, от которого отмеряют заданное расстояние; 
В) правый край трубы;   
Г) край трубы, принимающий нагрузку от изделия. 

10. Как различают ножовочные полотна: 
А) по цвету;  Б) по длине;  В) по количеству зубьев на 25 мм 

режущей кромки; 
Г) по материалу, из которого выполнена ножовка. 

11. Дюймовая трубная резьба имеет угол при вершине: 
А) 55°;  Б) 45°;  В) 60°; Г) 65°. 

12. При гибке труб с помощью песка и заглушек песок в 

трубу засыпают: 
А) до места сгиба;  Б) на ¾ от объема;  В) по всему объему;  Г) 

не имеет значения. 

13. Каким  ручным инструментом производят сверление 

мелких отверстий в дереве, фибре, текстолите: 



А) зенкером;  Б) коловоротом;  В) ручная дрель;  Г) метчик. 

 

14. По способу изготовления  стальные трубы делятся: 
А) на сварные и литые;   
Б) литые и кованные;   
В) шовные и бесшовные; 
Г) цельнотянутые и штампованные. 

15. Два диска с отверстиями, закрепленные на концах трубы с помощью сварки, 

реьбы называются: 
А) сгоном;   Б) муфтой;  В) фланцем;  Г) футоркой. 

16. Каким  внутренним диаметром выпускают чугунные трубы (напорные) для 

внешнего водопровода: 
А) от 65 до 1200 мм;  Б)  от 100 до 1000 мм;  В) от 25 до 100 мм;  Г) от 650 до 1200 мм. 

17. Трубы из пластмасс используемые в системах водоснабжения и канализации 

подразделяются: 
А) полиэтиленовые;   Б) полипропиленовые;  В) поливинилхлоридные; Г) текстолитовые. 

18. Фитинги для стальных труб бывают: 
А) резьбовые;  Б) раструбные;  В) сварные;  Г) фланцевые. 

19. Разметка, выполняемая на поверхностях заготовки, лежащих в одной плоскости, 

называется: 
А) пространственная; Б) местная;  В) плоская;  Г) одноуровневая. 

20. Для каких целей служит дисковая пила: 
А) для резки профильного материала;   
Б) для резки труб;   
В) для резки деревянного профиля;   

Г) для выполнения  вырезов и надрезов. 

21. Вентиль – это: 
А) запорное устройство, которое перекрывает поток воды в трубопроводе или на его 

отдельных участках; 

Б) запорное устройство, в котором плоскость запорного диска перемещается параллельно 

потоку воды; 

В) прибор, предназначенный для смешивания холодной и горячей воды; 
Г) устройство, для подачи и прекращения воды  в систему  с температурой до 40°С. 

22. В зависимости  от формы рабочего органа краны бывают: 
А) одного типа: пробковые;   
Б) двух типов: цилиндрические и шаровые; 

В) трех типов: конусные, цилиндрические и шаровые; 
Г) не регламентируют. 

23. Каой тип водоразборной арматуры устанавливают у раковин, моек, 

технологического оборудования: 
А) смесители;  Б) краны;   В) подводки;   Г) регулирующие краны. 

24.Смывные краны применяются для: 
А) подачи воды при уборке помещений;     Б) промывки унитазов; 
В) промывки ванн;      Г) для уборки территории. 

25. При выполнении разметки  на стенах первоначальная проведенная линия 

называется: 
А) контрольной;  Б) основной;  В) реперной;  Г) опорной. 

26. Система канализации, при которой все виды сточных вод отводятся к очистным 

сооружениям по одной общей канализационной сети, называется: 
А)  единой;  Б)  организованной;  В) полной раздельной;  Г) общесплавной. 

27. Для  осуществления снижения температуры сетевой воды  перед системой 

отопления  с 130° до 95° путем подмешивания охлажденной (обратной) воды, 

применяют: 



А) регулятор температуры;  Б) калорифер; В) элеватор;  Г) конвектор. 

28. Вертикальный трубопровод, который собирает стоки от отводных трубопроводов 

и транспортирует их в нижнюю часть здания, называется: 
А) отводом;  Б) стояком;  В) стволом;  Г) колодец. 

29. Насосная станция второго подъема служит для: 
А) перекачки воды из источника водоснабжения на очистные сооружения; 
Б) подачи воды из резервуаров чистой воды в наружную сеть города; 
В) перекачки воды из водозаборных сооружений на очистные сооружения; 

Г) обеспечивает противопожарный запас воды и поддерживает требуемое давление в сети 

города. 

30. Водонагреватели, в которых небольшое количество воды быстро нагревается 

источником тепла большой мощности до заданной температуры, называется: 
А) скоростными;   

Б) емкостными;   

В) водонагревателями повышенной мощности; 
Г) термонагревателями. 

31. В зданиях, допускающих перерыв в подаче воды на непродолжительное время, 

устраивают водомерный узел: 
А) с обводной линией;   
Б) без обводной линии; 
В) не устраивают водомерный узел; 

Г) с кольцевой линией. 

32. Обозначение системы бытовой канализации в соответствии ГОСТ 21.106-78: 
А) К1;   Б) К2;   В) К3;   Г) К11. 

33. Реагент, вводимый в обрабатываемую воду, для ускорения механической 

очистки воды, носит название: 
А) одоранты;  Б) фильтры;    В) коагулянты;  Г) растворители. 

34. Отопительный прибор, представляющий собой стальные трубы с насаженными 

на них ребрами из листовой стали, называется: 
А) чугунной ребристой трубой;   
Б) конвектором;   

В) стальной панельный радиатор; 
Г) конвектор. 

35. Для обеспечения полного удаления воздуха из системы отопления в наиболее 

высоких местах устанавливают: 
А) воздухосборник;   Б) гидрозатворы;   В) воздухоотвод;  Г) расширительный бак. 

36.Водосчетчик, установленный на трубопроводе  между двумя задвижками или 

вентилями, образует: 
А) абонентский ввод;  Б) водомерным узлом;  В) переходником;  Г) расходомером. 

37. Арматура, предназначенная для подачи воды непосредственно потребителю  и 

являющаяся неотъемлемой частью санитарно-технических приборов, называется: 
А) трубопроводной;  Б) регулирующей;  В) водоразборной; Г) предохранительная. 

38. Гидравлический затвор устанавливается: 
А) перед санитарно-техническим прибором;   
Б) на стояках на высоте 1м от пола; 

В) после каждого санитарно-технического прибора; 
Г) не имеет значения. 

39. Приемниками сточных вод в системе канализации называются: 
А) канализационные колодцы;   
Б) санитарно-технические приборы; 

В) трубопроводы, собирающие стоки с нескольких улиц; 
Г) коллекторы. 

 



 

40. Отводимые канализацией загрязненные воды, называются: 
А) канализационными;  Б) сетевыми;  В) сточными;  Г) магистральными. 

41. Система водяного отопления, в которых вода к нагревательным приборам 

подводится по одним стоякам, а отводится по другим, называется: 
А) двухтрубной;  Б) однотрубной;  В) естественной; Г) кольцевой. 

42. Внутренний водопровод, обеспечивающий подачу воды одновременно на 

хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные нужды, называется: 
А) объединенный;  Б) совмещенный;  В) универсальный;  Г) комбинированный. 

43. Назначение теплового пункта: 
А) подготовка теплоносителя для использования его потребителем; 
Б) обеспечение потребителей теплом; 
В) создание определенного запаса воды; 
Г) все перечисленные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ «В» 
Дайте письменный ответ на поставленный вопрос: 

44. Найдите соответствие между названием санитарно-технического оборудования  и 

его изображением на плане и разрезе строительных чертежей зданий. Найдите 

соответствие между названием санитарно-технического оборудования  и его 

изображением на плане и разрезе строительных чертежей зданий. 

 Мойка 

кухонная 
А 

Писсуар 

настенный 
Б 

Умывальник 

групповой 
В 

Фонтанчик 

питьевой 
Г 

Поддон 

душевой 
Д 

 

1  

 

 

 

2 

 
 
 
3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

Краткое пояснение к заданию: название имеет буквенное обозначение (А, Б, В, Г, Д). 

Условное  графическое изображение данного оборудования на планах и разрезах 

представлены цифрами   (1-10). Отчет о выполненной работе представить   по указанной 

 форме: 

Название 

оборудования 

                Условное графическое 

изображение по ГОСТ21.205-93 

 

 Вид    на плане Вид   на разрезе 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

 

45. Выполните эскиз условного графического обозначения элементов трубопроводов 

  (ГОСТ 2.784-70). 

№ 
п/п 

Наименование Условное  графическое  обозначение 

1. Разъемное  муфтовое соединение труб  

2. Кран водоразборный  

3. Кран пожарный  

4. Крестовина  

 

46. Закончите предложение: 
 

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАЗЫВАЮТ __________________________________. 
 

 

 

 

47. Установите соответствие:                       
СХЕМА УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕГО                                        ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
                       ВОДОПРОВОДА                                                        СХЕМЫ 



                                                                                   

   а) водомерный узел; 

  б) ввод; 

  г) водонапорный бак;  
  д) водоразборная арматура; 
  е) магистральный водопровод; 
  ж) насосная установка;                            

  з) квартальные сети                                  

  и) внутренняя сеть                                  

   к) трубопроводная арматура. 
 
 

Ответ: 1__;2___; 3 ___; 4а___; 5___; 6____; 7_____; 8_____ 

 

 

48. Установите соответствие:  
СХЕМА ВОДОСТРУЙНОГО ЭЛЕВАТОРА                               ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ                                   

                                                               а) сопло; 
                                                               б) корпус; 

                                                               в) смеситель; 
                                                               г)  диффузор. 
                                                                      
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Часть  С 
49. Составьте алгоритм при монтаже чугунных отводных труб. 

 
 

50. Сформулируйте последовательность монтажа приборов отопления (стальных 

штампованных радиаторов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответ: 1__;2__;3__;4__. 



Ответы к тестовому заданию второго варианта 

№ 

вопроса 

  Ответы Баллы 

 Часть А  

1. В 1 

2. Б 1 

3. Б 1 

4. В 1 

5. Б 1 

6. А 1 

7. Б 1 

8. Б 1 

9. Б 1 

10. В 1 

11. А 1 

12. В 1 

13. Б 1 

14. В 1 

15. В 1 

16. А 1 

17. А 1 

18. А,Б,В 1 

19. В 1 

20. А 1 

21. Б 1 

22. В 1 

23. Б 1 

24. Б 1 

25. В 1 

26. Г 1 

27. В 1 

28. Б 1 

29. Б 1 

30. А 1 

31. А 1 

32. В 1 

33. В 1 



34. Б 1 

35. А 1 

36. Б 1 

37. В 1 

38. В 1 

39. Б 1 

40. В 1 

41. А 1 

42. А 1 

43. Б 

Часть В 

1 

44. А(8;7)  Б(3;9)  В(4;6)  Г(5;10)  Д(1;2) 2 

45. 1.        2.                    3.                   4. 2 

46. магистральные  

47. 1б; 2а; 3ж; 4г; 5з; 6и; 7к; 8д; 2 

48. 1а; 2в; 3г; 4б; 2 

 Часть С  

49. 1. Ознакомиться с рабочими чертежами (определить место установки 

приборов). 

2. Очистить пол от мусора. 

3. Нанести на пол разметку мест установки приборов. 

4. Нанести на полы и стены разметочные линии осей ветвей трубопроводов. 

5. Нанести на пол и стены осевые линии приборов. 

6. Подобрать  необходимые и трубы и соединительные детали. 

7. Разместить вдоль осевых линий подобранные детали и отмерить на линии 

длину каждой. 

8. Измерьте трубы для соединения и заготовьте их. 

9. Разметьте на осевых линиях места расположения креплений. 

10. Подготовьте отверстия под установку креплений. 

11. Проверьте прямолинейность и уклон трубопровода (1/2 Н на 1 м длины). 

12. Соберите участки трубопровода и заделайте раструбные 

соединения(подготовить просмоленную прядь100 -760 мм; осадить витки 

пряди конопаткой; установить 3 клина; зачеканить раструб раствором). 

 

50. 1. Произвести разметку мест установки приборов, опор, подвесок (реперная 

линия; границы установки отопительного прибора; центры установки 

кронштейнов). 

2. Установка опор, подвесок(пробить отверстия под крепеж на глубину до 100 

мм или закрепить их дюбелями). 

3. Установка  приборов отопления в проектное положение. 

4. Соединение прибор отопления  с подводкой горячей воды муфтой или 

патрубком (одеть на отводящий патрубок стаканчик; соединить патрубок с 

этажным стояком); обварить. Все разметки производить от опорной стены на 

реперной отметке, проверяя параллельность по уровню, перпендикулярность 

 - по отвесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы к тестовому заданию первого варианта 

№ вопроса Ответы Баллы 

 Часть А  

1. Б 1 

2.                                           А,Б,Г 1 

3. В 1 

4. Б 1 

5.                                                 Б 1 

6. А 1 

7. Б 1 

8. А 1 

9. Г 1 

10.                                                А 1 

11.                                                Б 1 

12. Г 1 

13. Б 1 

14. В 1 

15. Б 1 

16. Г 1 

17. Г 1 

18. Б 1 

19. В 1 

20. А 1 

21. А 1 

22. В 1 

23. Б 1 

24. А 1 

25. Г 1 

26. Г 1 

27. В 1 

28. В 1 

29. А 1 

30. А 1 

31. Г 1 

32. Б 1 

33. А 1 

34. Г 1 

35. Г 1 

36. А 1 

37. В 1 

38. В 1 

39. В 1 

40. А 1 

41. А 1 

42. Г 1 

43. Б 1 

 Часть В  

44. А(2;8)  Б(6;5)  В(1;9)  Г(3;10)  Д(4;7) 2 

45. 1.     2.                    3.                 4.                       2 

46. коагулянты  



47. 1а;2б;3в;4г;5д;6ж;7е;8и;9з;10к. 2 

48. 1в;2д;3б;4г;5а. 2 

                                          Часть С  

49. 1. Определение опорной стены и проведение реперной отметки (от 

чистого пола вверх на опорной стене отмечают 1 м и ставят точки через 

300 мм). 

2. Нанести вертикальные и горизонтальные линии на стены и полы 

помещения (на реперной отметки от опорной стены отмечают 1м и 

опускают перпендикуляр по отвесу). 

3. Провести на стене, около которой будут расположены стояки, 

вертикальные осевые линии (расстояние между осями стояков 80 мм). 

4. На линии стояка х.в. от реперной отметки вниз отмеряют 440 мм (центр 

переходного тройника, к которому присоединяют разводные трубы к 

приборам). 

5. На линии стояка г.в. от реперной отметки вниз отмеряют 440 мм (место 

центра врезки отводного колена сваркой). 

6. На линии стояка г.в. от реперной отметки вверх отметить 200 мм (место 

сварки соединения труб стояка г.в.) 

7. Измерить расстояние от чистого пола и найти половину этого 

расстояния  и сделать отметку места установки кронштейнов. 

8. Произвести разметку разводок горячей и холодной воды, для этого: от 

чистого пола вверх на стене, где располагается оборудование, отметить 

расстояние160 мм и через неё провести параллельную  полу линию (оси 

труб разводок х.в.); 

от этой линии вверх 80 мм и провести оси разводок г.в.; 

разметить и провести перпендикулярные к этим линиям оси центров 

расположения оборудования; отмерить и отметить на оси центра места 

расположения мойки от чистого пола 940 мм,на уровне этой отметки 

отметить по 75 мм две параллельные  оси линии( для ванны и 

умывальника по 150 мм); отмерить на оси подводки х.в. от центра 

установки унитаза расстояние до центра расположения тройника от 

которого будет подводиться вода к бачку. 

 

50. 1. Разметить место установки унитаза. 

2. Очистить и обезжирить унитаз. 

3. Нанести эпоксидный клей на основание унитаза. 

4. Закрепить унитаз к полу. Заделать соединение раструба отводной трубы 

с выпуском унитаза. 

6. Собрать арматуру смывного бачка. 

7. Присоединить бачок к водопроводной сети. 

8. Отрегулировать уровень воды в бачке. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ01. «Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования»  по профессии СПО: 270839.01 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования» 

   

КОМПЛЕК 

Выполнения подготовительных работ к монтажу, выполнять слесарно-

заготовительные операции, соединение всех видов труб. 

Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии 

СПО 270839.01  «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования» 

 
Профессиональные компетенции: 01.Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования. 

ПК 1.2. Выполнять укрупнительную сборку монтажных узлов и блоков. 

ПК 1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, водоснабжения, 

водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных трубопроводов. 

ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования. 

ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования. 

 

Приложение 

 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

ПРОТОКОЛ 

экзамена (квалификационного) 

от «____» _________2016г. 

 

Форма проведения экзамена (квалификационного)__________________________ 



Результаты  оценки профессионального модуля 01.Монтаж санитарно-технических, 

вентиляционных  систем и оборудования.по профессии СПО 270839.0101.Монтажник 

санитарно-технических систем и оборудования.  группа 9______ 

№п

п 

Ф.И.О. Результаты 

аттестац. 

Профессиональн. компетенции Экзамен 

(квали-

фикац) 

 

Решение 

об 

освоении 

ВПД 

(освоен/ 

не освоен) 

 

       

МДК УП ПП ПК 

1.1 

ПК 

1.2. 

ПК

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

ПК 

1.6 

ПК 

1.7 

1.  Агаев Руслан 

Разимович 

3   .         

2.  Алексеев Евгений 

Сергеевич 

            

3.  Браженко Максим 

Андреевич 

            

4.  Борисенко Сергей 

Валерьевич 

            

5.  Бакрюков Александр  

Николаевич 

            

6.  Гринь Алексей 

Александрович 

            

7.  Емельянов Виталий 

Александрович 

            

8.  Заборин Константин 

Александрович 

            

9.  Заборин Константин 

Александрович 

            

10.  Григорьев Анатолий 

Вячеславович 

            

11.  Иванов Роман 

Валерьевич 

            

12.  Колодко Андрей 

Игоревич 

            

13.  Коваленко 

Владислав 

Андреевич 

            

14.  Кононович  

Максим 

Евгеньевич 

            

15.  Максименко 

Дмитрий  

Валерьевич 

            



16.  Мельников Вячеслав  

Васильевич 

            

17.  Оглы Андрей 

Данилович 

            

18.  Пшеницын Павел  

Сергеевич 

            

19.  Самарин 

Константин 

Сергеевич 

            

20.  Шилов Алексей 

Викторович 

            

21.  Церюта Вадим 

Юрьевич 

            

22.  Яцунов Иван 

Валерьевич 

            

23.  Яценко Владимир 

Александрович 

            

24.  Яхонтов Глеб 

Ярославович 

            

25.  Толстюк Юрий  

Александрович 

            

 

 

Председатель комиссии              _______________ (___________) 

Члены комиссии                          _______________ (___________) 

                                                      ________________(___________) 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

________________ Амелина Ольга Геннадьевна ________________________ 

Студент   3 курса по профессии  29.01.07. «Портной» (ФГОС 262019.03) 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ.О1. Монтаж санитарно-технических систем и оборудования в объеме 108 часов:  

с «14_»января 2014г. по « 30 » ноября  2014 г. 

В организации: мастерская ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ», Таганрог, ул. 

Инициативная,22 



Виды и качество выполнения 

работ .Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Уро

вень 

усво

ения 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями  

организации, в которой проходила 

практика 

Освоение 

да/нет 

 

Тема 1. Ручные работы-12 ч. 2 ПК 1.2. Определять свойства и качество 

материалов для изделий различных 

ассортиментных групп. 

 

Тема 2. Машинные работы -18 . 2 ПК 1.3Обслуживать швейное 

оборудование и оборудование для влажно 

– тепловой обработки узлов и изделий. 

 

Тема 3 Обработка деталей и узлов  

швейных изделий-72 ч. 

2 ПК 1.4.Выполнять поэтапную обработку 

швейных изделий различного 

ассортимента на машинах или вручную с 

разделением труда и индивидуально. 

 

Тема 4  Изготовление изделий 

одежды- 174ч. 

2 ПК 1.1 Проверять наличие деталей кроя в 

соответствии с эскизом. 

ПК 1.5.Формировать объемную форму 

полуфабриката изделия с использованием 

оборудования для влажно – тепловой 

обработки. 

ПК 1.6. Соблюдать правила безопасности 

труда. 

 

Освоены  общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 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 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

Студента(ки) во время учебной практики  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата «___»_______20___г.         Подпись руководителя практики  

______________________________________________________________ 

 

Приложение 

01.Монтаж санитарно-технических, вентиляционных  систем и оборудования.по 

профессии СПО 270839.0101.Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.  

группа 9______ 

 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

Протокол 



итогов учебной  (производственной) практики обучающихся 

профессии СПО 270839.01.Монтажник санитарно-технических систем и оборудования.  

Группа_9______ курс __3___________ 

Сроки проведения учебной практики __________201__г.   

Место проведения учебной практики- мастерские  ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

Количество обучающихся в группе 24 чел. 

Количество обучающихся выполнявших работы    

на  учебной практике 24 чел. 

 

№ пп  Ф.И.О. обучающегося Решение комиссии 

(зачет/не зачет) 

Основание 

(аттестац. лист) 

1 Агаев Руслан Разимович зачет  

2 Алексеев Евгений Сергеевич зачет  

3 Браженко Максим Андреевич зачет  

4 Борисенко Сергей Валерьевич зачет  

5 Бакрюков Александр  Николаевич зачет  

6 Емельянов Виталий Александрович зачет  

7 Заборин Константин Александрович зачет  

8 Гринь Алексей Александрович зачет  

9 Толстюк Юрий Александрович зачет  

10 Григорьев Анатолий Вячеславович зачет  

11 Иванов Роман  Валерьевич зачет  

12 Колодко Андрей Игоревич зачет  

13 Коваленко Владислав Андреевич зачет  

14 Кононович Максим Евгеньевич зачет  

15 Максименко Дмитрий Валерьевич зачет  



16 Мельников Вячеслав  Васильевич зачет  

17 Оглы Андрей Данилович зачет  

18 Пшеницын Павел Сергеевич зачет  

19 Самарин Константин Сергеевич зачет  

20 Шилов Алексей Викторович зачет  

21 Церюта Вадим Юрьевич зачет  

22 Яцунов Иван Валерьевич зачет  

23 Яценко Владимир Александрович зачет  

24 Яхонтов Глеб Ярославович зачет  

 

 

Директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

        _________________  

Зам. директора по ПО                           _________________  

Мастер п/о                                                  _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося  

во время производственной практики 

 



1. ФИО обучающегося ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» 

 

группы № _____ профессия _____________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование: цех, участок 

_____________________________________________________________________________ 

3. Сроки проведения практики ___________________________________________ 

4.Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Результат выполнения работ по производственной практике: зачет /не зачет  

(подчеркнуть)         

Начальник цеха _________________________________________ 

Мастер (бригадир) _______________________________________ 

Заместитель директора по УПР_____________________________ 

Мастер производственного обучения ________________________ 

Дата________ 


