
 

 



 

 



 

 

 

Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии «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 
                                                                                                                                      Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 04.01.       Выполнение работ по профессии «Слесарь-сантехник» Дифференцированный зачет 

УП 04.                Учебная практика. Зачет 

ПП 04.                Производственная практика. Зачет 

ПМ 04.               Профессиональный модуль. Экзамен 

(квалификационный) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. Профессиональные и общие компетенции. 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций. 

                                                                                                                                                        Таблица 2 

 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Организовывать  

водоснабжение, водоотведение, 

отопление зданий. 
 

 

- демонстрация навыков организации водоснабжения, водоотведения и 

отопления жилых помещений. 
- демонстрация навыков определения неисправностей и их устранения 
при эксплуатации санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления зданий. 
- демонстрация навыков проведения плановых осмотров, 

профилактических и регламентных работ, способствующих 
эффективной работе санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления зданий.  

 
 ПК 4.2.  Организовывать 

проведение соответствующих 

аварийно-ремонтных  и 
восстановительных работ. 

- демонстрация навыков действий в критических ситуациях при 

эксплуатации и ремонте санитарно-технического оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий. 
- демонстрация навыков выполнения работ по монтажу, испытаниям,  
сдаче в эксплуатацию, эксплуатации и ремонту санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления  
зданий.  

 
 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                      Таблица  3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

 ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

 ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков использования  информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 6.  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися и преподавателями в ходе 

обучения. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий.    

ОК 8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-планирование обучающимся повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний  (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 

 

 



                                                                                                                                  

 

 

 

  

                                                                                                                                          Таблица  4                                                                                                                                                                                                                 

Профессиональные и общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки. 
 

Показатели оценки результата. 

ПК 4.1.   Организовывать газоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение жилых помещений. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков организации 
водоснабжения, водоотведения и отопления 

жилых помещений. 
- демонстрация навыков определения 

неисправностей и их устранения при 
эксплуатации санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления зданий. 
- демонстрация навыков проведения плановых 

осмотров, профилактических и регламентных 

работ, способствующих эффективной работе 
санитарно-технического оборудования и 

систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления зданий.  
- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач; 
- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 
- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 
- нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 
- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
- взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения; 
- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 
- планирование обучающимися повышение 

личностного и квалификационного уровня; 
- проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

 ПК 4.2.  Организовывать проведение 

соответствующих аварийно-ремонтных  и 

восстановительных работ. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5.  Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

- демонстрация навыков действий в 

критических ситуациях при эксплуатации и 

ремонте санитарно-технического 
оборудования и систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления зданий. 
- демонстрация навыков выполнения работ по 
монтажу, испытаниям,  
сдаче в эксплуатацию, эксплуатации и ремонту 

санитарно-технического оборудования и систем 
водоснабжения, водоотведения и отопления  
зданий.  
- изложение последовательности операций и 

мероприятий по устранению аварий и 
неисправностей ресурсоснабжения; 
- изложение порядка взаимодействия с 

ресурсоснабжающими организациями;                                                                                         
- обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач; 



 

 

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

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

устойчивый интерес. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний  (для юношей). 

 

2.3. Требования к портфолио. 

Тип портфолио: портфолио смешанного типа 

Проверяемые результаты обучения: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

 - достижения (грамоты, благодарности, отзывы 

работодателей; рекомендательные письма),   
- рабочая папка (отчеты по УР и ПП).  

 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 
- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 
- нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 
- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 
- взаимодействие с обучающимися и 
преподавателями в ходе обучения; 
- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий; 
- планирование обучающимися повышение 
личностного и квалификационного уровня; 
- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности 



ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 
профессиональных знаний  (для 

юношей). 

- участие в спортивных, военно-спортивных 

мероприятиях; 
-  ведение и пропаганда здорового образа 
жизни. 

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04. 

«Выполнение работ по профессии слесарь – сантехник». 

3.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК. 

3.1.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ МДК 04.01. 

«Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник». 

Проверяемые результаты обучения: 

уметь: 
- определять признаки неисправностей при эксплуатации санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления зданий; 

- проводить плановые осмотры, профилактически и регламентные работы, способствующие эффективной 
работе санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления 

зданий; 

- выполнять работы по ремонту санитарно-технического оборудования и систем водоснабжения, 
водоотведения и отопления зданий; 

 знать: 

- сущность, содержание и правила технической эксплуатации и ремонта санитарно-технического 

оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий; 
- виды и основное содержание эксплуатационной документации; 

- эксплуатационные и ремонтные параметры состояния санитарно-технического оборудования и систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления зданий; 
- основные методы, технологию измерений, средства измерений; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и приборов учета; 

- основные этапы, способы и средства выполнения профилактических, регламентных и ремонтных работ;  

- техническую документацию на монтаж, испытания, ремонт и готовность к работе санитарно-
технического оборудования и систем водоснабжения, водоотведения и отопления зданий. 

 

 
  

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. об 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  

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 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 04. «Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник» 

специальности СПО 101126 «Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

 

 

1. Ф.И.О. студента_________________________________________________________________ 

2.  № группы_________________ 

3. Место проведения практики:  ГБОУ СПО ВО «МПГТ», учебные лаборатории 

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 04. «Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник» 

специальности 101126 «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 04.  

«Выполнение работ по профессии слесарь – сантехник»  по специальности  СПО:  100126  «Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства». 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

 

ПК 4.1.  Организовывать водоснабжение, водоотведение, отопление зданий. 

ПК 4.2.  Организовывать проведение соответствующих аварийно-ремонтных  и восстановительных работ. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

   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 4.1.  Организовывать  

водоснабжение, водоотведение, 

отопление зданий 

ПК 4.2.  Организовывать проведение 

соответствующих аварийно-

ремонтных  и восстановительных 

работ. 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Оценочная ведомость 
по профессиональному модулю ПМ 04. 

 

 

«Выполнение работ по профессии слесарь-сантехник». 

 
 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ 04. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 
ФИО 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
обучающийся на _______ курсе по профессии СПО________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

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 
Оценка 
(да / нет) 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии 
слесарь – сантехник. 

 
Дифференцированный зачет 

 

УП 01.        Учебная практика.  Зачет  

ПП 01.        Производственная практика. Зачет  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги  экзамена (квалификационного)  

по  профессиональному  модулю  ПМ 04. 
 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 
 

ПК 4.1.  Организовывать водоснабжение, 

водоотведение, отопление зданий. 

ПК 1.2.  Организовывать проведение 

соответствующих аварийно-ремонтных  и 

восстановительных работ. 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

  

 
Дата «____» ________________ 20_____г.   Подписи членов экзаменационной комиссии: 

 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 


