
Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования) 

 

Общая характеристика 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования «Выполнение работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения  и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

подготовки объекта  к монтажу систем отопления, водо-

снабжения, водоотведения и   газоснабжения  в соответствии 

с проектом производства работ, стандартами рабочего места и 

охраны труда; 

выполнения подготовительных слесарных работ  при мон-

таже систем отопления, водоснабжения, водоотведения; 

выполнения распаковки санитарно-технического оборудова-

ния; 

выполнения контрольного осмотра трубопроводов, фитин-

гов и арматуры санитарно-технического оборудования на 

наличие вмятин, трещин и повреждений; 

выбраковки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и 

средств креплений трубопроводов и санитарно-технических 

приборов для монтажа систем; 

сортировки труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и 

средств крепления трубопроводов и санитарно-технических 

приборов для монтажа систем; 

подготовки основных и вспомогательных материалов; 

комплектования основных узлов и деталей для производства 

монтажных работ; 

транспортировки   и складирования деталей трубопроводов, 

санитарно-технических приборов и других грузов. 

уметь визуально определять исправность средств индивидуальной 

защиты; 

подбирать материалы требуемого качества и количества в 

соответствии с технической документацией; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требо-

ваниям стандартов  рабочего места и техники безопасности и 

полученному заданию/наряду; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения мон-

тажных  работ; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения,  

водоотведения, отопления; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения,  водо-

отведения, отопления; 

использовать сопроводительную документацию для провер-



ки комплектности и качества изготовления санитарно-

технического оборудования; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование соглас-

но проекту производства монтажных работ;  

рационально размещать материалы, оборудование и ин-

струменты на рабочем месте; 

использовать ручной инструмент, необходимый для выпол-

нения подготовительных работ при монтаже санитарно-

технических систем и оборудования; 

транспортировать детали трубопроводов, санитарно-

технические приборы и другие грузы; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологи-

ческой безопасности при выполнении работ. 

знать требований охраны труда при использовании СИЗ;  

оборудования, применяемых при выполнении подготови-

тельных работ систем отопления, водоснабжения, водоотве-

дения; 

видов и назначения инструмента, оборудования, материа-

лов, используемых при выполнении подготовительных работ 

при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведе-

ния; 

признаков неисправностей оборудования, инструмента и 

материалов; 

способов проверки функциональности  инструмента; 

правил применения универсальных и специальных приспо-

соблений и контрольно-измерительного инструмента; 

требований охраны труда при проведении подготовитель-

ных  систем водоснабжения,  водоотведения, отопления; 

видов чертежей, эскизов и схем систем водоснабжения,  во-

доотведения, отопления; 

проектной  технической документации для выполнения 

монтажных работ системы водоснабжения,  водоотведения, 

отопления; 

правил чтения проектной, технической и конструкторско-

технологической документации; 

видов, назначения, устройства и принципов работы системы 

водоснабжения и системы водоотведения; 

видов, назначения, устройства и принципов работы систем 

отопления, отопительных приборов, циркуляционных  насо-

сов,  элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей и 

водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

видов, назначения и способов применения труб, фитингов, 

фасонных частей, средств крепления, смазочных  и эксплуа-

тационных материалов; 

способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, 

прокладочных материалов; 

правил  строповки, подъема и перемещения грузов; 

требований охраны труда при выполнении строповки, подъ-

ема и перемещения грузов. 

 

 



Результаты освоения профессионального модуля 

Код  

компе-

тенций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

ОК 01-

11 

ПК 4.1-

4.3 

 

Визуально определять 

исправность средств 

индивидуальной защи-

ты 

Демонстрация навыков 

определения исправности 

средств индивидуальной за-

щиты 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Подбирать материалы 

требуемого качества и 

количества в соответ-

ствии с технической 

документацией 

Обоснованность и грамот-

ность при выборе материа-

лов требуемого качества и 

количества в соответствии с 

технической документацией 

Текущий контроль: 
Устный и фронтальный 

опрос,  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Оценивать состояние 

рабочего места на соот-

ветствие требованиям 

стандартов  рабочего 

места и техники без-

опасности и получен-

ному заданию/наряду 

Точность и грамотность 

оценки состояния рабочего 

места на соответствие требо-

ваниям стандартов,  техники 

безопасности и полученному 

заданию и в соответствии 

с требованиями СНиП 12-

135-2003 

Текущий контроль: 
Устный и фронтальный 

опрос  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос - дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Выбирать оптимальные 

методы и способы вы-

полнения монтажных  

работ 

Обоснованность  выбора оп-

тимальных методов и спосо-

бов выполнения монтажных  

работ в соответствии с тре-

бованиями СП 73.13330.2016   

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-

ем практических работ№8-

10 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация - квали-
фикационный экзамен) 

Читать чертежи, эскизы 

и схемы системы водо-

снабжения,  водоотве-

дения, отопления 

Демонстрация безошибочно-

го чтения чертежей, эскизов 

и схем  системы водоснаб-

жения,  водоотведения, 

отопления в соответствии с 

требованиями СП 

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-

ем практических работ № 

11-12 

Защита результатов работ, 

оценка; 



73.13330.2016   Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос - дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация  квали-

фикационный экзамен ) 

Выполнять, эскизы и 

схемы системы водо-

снабжения,  водоотве-

дения, отопления 

Точность и грамотность  при 

составлении  и оформлении  

эскизов  и схем системы во-

доснабжения,  водоотведе-

ния, отопления в соответ-

ствии с требованиями СП 

73.13330.2016 ,  ГОСТ 

21.602-2016, ГОСТ 21.601-

2011 

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-

ем практических работ№8-

12 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос - дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Оценка выполнения 

индивидуального 

практического задания  -  

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Оценка выполнения инди-

видуального практического 

задания   (промежуточная 

аттестация -   квалификаци-

онный экзамен ) 

Использовать сопрово-

дительную документа-

цию для проверки ком-

плектности и качества 

изготовления санитар-

но-технического обо-

рудования 

Демонстрация грамотного 

использования сопроводи-

тельной документации для 

проверки комплектности и 

качества изготовления сани-

тарно-технического обору-

дования 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Подбирать материалы, 

инструменты и обору-

дование согласно про-

екту производства мон-

тажных работ 

Обоснованность  выбора ма-

териалов, инструментов и 

оборудования согласно про-

екту производства монтаж-

ных работ 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Оценка выполнения инди-



видуального практического 

задания   (промежуточная 

аттестация -   квалификаци-

онный экзамен ) 

Рационально размещать 

материалы, оборудова-

ние и инструменты на 

рабочем месте 

демонстрация навыков  

рационального размещения  

материалов, оборудования и 

инструментов на рабочем 

месте с требованиями СНиП 

12-135-2003, СНиП 12-03-

2001   

Текущий контроль: 
Устный и фронтальный 

опрос  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Использовать ручной 

инструмент, необходи-

мый для выполнения 

подготовительных ра-

бот при монтаже сани-

тарно-технических си-

стем и оборудования 

Обоснованность (точность и 

грамотность при )выбора  

инструмента, оборудования 

и материалов, используемых 

при выполнении подготови-

тельных работ при монтаже 

систем в соответствии с тре-

бованиями СП 73.13330.2016 

Текущий контроль: 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Оценка выполнения инди-

видуального практического 

задания   (промежуточная 

аттестация -   квалификаци-

онный экзамен ) 

Транспортировать де-

тали трубопроводов, 

санитарно-технические 

приборы и другие гру-

зы 

Соблюдение правил и требо-

ваний охраны труда при 

транспортировке деталей 

трубопроводов, санитарно-

технических приборов и дру-

гих грузов в соответствии с 

требованиями СНиП 12-135-

2003 и  СНиП 12-03-2001 

Текущий контроль: 
Анализ и оценка выполне-

ния докладов  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Соблюдать требования 

охраны труда, пожар-

ной и экологической 

безопасности при вы-

полнении работ 

Соблюдение требований 

охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

при выполнении работ в со-

ответствии с требованиями 

СНиП 12-135-2003 и  СНиП 

12-03-2001 

Текущий контроль: 

Анализ и оценка выполне-

ния докладов  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный опрос (промежу-



точная аттестация  квали-

фикационный экзамен ) 

Знать: 

ОК 01-

11 

ПК 4.1-

4.3 

 

Требований охраны 

труда при использова-

нии СИЗ  

Перечисляет основные тре-

бования охраны труда при 

использовании СИЗ (не ме-

нее 5-ти) 

Текущий контроль: 
Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Оборудования, приме-

няемых при выполне-

нии подготовительных 

работ систем отопле-

ния, водоснабжения, 

водоотведения 

Перечисляет и приводит 

описание оборудования при-

меняемого при выполнении 

подготовительных работ си-

стем отопления, водоснаб-

жения, водоотведения (не 

менее 7-ми) 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических работ№2,3 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -   ква-

лификационный экзамен ) 

Признаков неисправно-

стей оборудования, ин-

струмента и материалов 

Перечисляет основные при-

знаки неисправностей обо-

рудования, инструмента и 

материалов 

Текущий контроль: 
Устный опрос 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Способов проверки 

функциональности  ин-

струмента 

Перечисляет и описывает 

способы  проверки функцио-

нальности  инструмента 

Текущий контроль: 
Устный опрос 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Правил применения 

универсальных и спе-

циальных приспособ-

лений и контрольно-

Приводит и описывает пра-

вила  применения универ-

сальных и специальных при-

способлений и контрольно-

Текущий контроль: 
Устный опрос 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-



измерительного ин-

струмента 

измерительного инструмента ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Требований охраны 

труда при проведении 

подготовительных ра-

бот при монтаже си-

стем водоснабжения,  

водоотведения, отопле-

ния 

Точность и грамотность при 

описании  требований охра-

ны труда при проведении 

подготовительных работ при 

монтаже систем водоснаб-

жения,  водоотведения, 

отопления 

Текущий контроль: 
Анализ и оценка выполне-

ния докладов  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -  квали-

фикационный экзамен ) 

Видов чертежей, эски-

зов и схем систем водо-

снабжения,  водоотве-

дения, отопления 

Перечисляет основные виды 

чертежей, типы эскизов и 

схем систем водоснабжения,  

водоотведения, отопления 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических ра-

бот№11,12 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Итоговый контроль:  
Устный опрос - 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация  квали-

фикационный экзамен ) 

Проектной  техниче-

ской документации для 

выполнения монтаж-

ных работ системы во-

доснабжения,  водоот-

ведения, отопления 

Точность и грамотность при 

описании состава проектор-

ной и технической докумен-

тации для выполнения мон-

тажных работ системы водо-

снабжения,  водоотведения, 

отопления 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Итоговый контроль:  
Устный опрос - 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Правил чтения проект-

ной, технической и 

конструкторско-

технологической доку-

ментации 

Демонстрация навыков чте-

ния проектной, технической 

и конструкторско-

технологической документа-

ции 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических ра-

бот№7,8,9.10. 

Защита результатов работ, 

оценка 

Итоговый контроль:  
Устный опрос - 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Видов, назначения, 

устройства и принци-

Приводит определение си-

стем водоснабжения и водо-
Текущий контроль: 
Устный опрос 



пов работы системы 

водоснабжения и си-

стемы водоотведения 

отведения согласно их функ-

циональному признаку, а 

также классификацию си-

стем и схем  

Технический диктант 

Тестирование  

Итоговый контроль:  
Устный опрос - 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Видов, назначения, 

устройства и принци-

пов работы систем 

отопления, отопитель-

ных приборов, цирку-

ляционных  насосов,  

элеваторных и тепло-

вых узлов, запорно-

регулирующей и водо-

разборной арматуры и 

вспомогательного обо-

рудования 

Приводит определение си-

стемы отопления, классифи-

кацию систем и схем; пере-

числяет и описывает основ-

ное оборудование и другие 

элементы системы 

Текущий контроль: 
Устный опрос 

Технический диктант 

Тестирование  

Итоговый контроль:  
Устный опрос - 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

 

Видов, назначения и 

способов применения 

труб, фитингов, фасон-

ных частей, средств 

крепления, смазочных  

и эксплуатационных 

материалов 

Точность и грамотность при 

описании видов и назначение 

труб, фитингов, фасонных 

частей, средств крепления 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических ра-

бот3,11,12. 

Защита результатов работ, 

оценка 

Технический диктант  

Итоговый контроль:  
Устный опрос - 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация  квали-

фикационный экзамен ) 

Способов измерения 

диаметров труб, фитин-

гов и арматуры, про-

кладочных материалов 

Точность и грамотность при 

описании способов измере-

ния диаметров труб, фитин-

гов и арматуры 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практической работы 

№7,. 

Защита результатов работ, 

оценка 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация - квали-

фикационный экзамен ) 

Правил  строповки, 

подъема и перемеще-

ния грузов 

Перечисляет и описывает 

основные правила стропов-

ки, подъема и перемещения 

Текущий контроль: 
Устный опрос 

Итоговый контроль:  



грузов (не менее 6-ти) Устный опрос - дифферен-

цированный зачет по МДК 

04.01 

Требований охраны 

труда при выполнении 

строповки, подъема и 

перемещения грузов 

Точность и грамотность при 

описаний требований охраны 

труда при выполнении стро-

повки, подъема и перемеще-

ния грузов 

Текущий контроль: 

Анализ и оценка выполне-

ния докладов  

Итоговый контроль:  
Устный опрос - дифферен-

цированный зачет по МДК 

04.01 

ПК 4.1 

ОК 01-

11 

Выполнять подготови-

тельные работы  при 

монтаже систем отоп-

ления, водоснабжения, 

водоотведения       

Обоснованность (точность и 

грамотность) при выборе  

инструмента, оборудования 

и материалов, используемых 

при выполнении подготови-

тельных работ при монтаже 

систем в соответствии с тре-

бованиями СП 73.13330.2016 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических работ№2, 

Защита результатов работы, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Оценка выполнения инди-

видуального задания (про-

межуточная аттестация -   

квалификационный экза-

мен) 

Точность и грамотность при 

выборе средств  крепления 

горизонтальных и верти-

кальных трубопроводов в 

соответствии с требованиями 

СП 40-102-2000 и СП 40-

107-2003 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практической работы№3  

Защита результатов работы, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -  квали-

фикационный экзамен) 

Соблюдение правил требо-

ваний охраны труда при про-
Текущий контроль: 
Анализ и оценка выполне-

http://docs.cntd.ru/document/1200031586
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ведении подготовительных  

работ и  при выполнение ра-

бот по погрузке и транспор-

тированию деталей в соот-

ветствии с требованиями 

СНиП 12-135-2003 и  СНиП 

12-03-2001 

ния докладов  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -   ква-

лификационный экзамен) 

ПК 4.2 

ОК 01-

11 

Осуществлять подбор и 

проверку оборудова-

ния, инструмента, при-

способлений и фасон-

ных частей, необходи-

мых при выполнении 

монтажа  систем отоп-

ления, водоснабжения, 

водоотведения 

Точность и грамотность при 

подборе  материалов требуе-

мого качества и количества в 

соответствии с технической 

документацией и требовани-

ями СП 73.13330.2016 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических работ  

№4-6 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -   ква-

лификационный экзамен) 

Демонстрация безошибочно-

го выбора материалов, ин-

струментов и оборудования 

согласно проекту производ-

ства монтажных работ и 

определения  

неисправностей оборудова-

ния, инструмента, материа-

лов и средств индивидуаль-

ной защиты в соответствии с 

требованиями СНиП 12-135-

2003,  СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических работ 

№4-6 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 



Устный опрос (промежу-

точная аттестация -  квали-

фикационный экзамен) 

Точность и грамотность 

оценки состояние рабочего 

места на соответствие требо-

ваниям стандартов ,  техники 

безопасности и полученному 

заданию и в соответствии 

с требованиями СНиП 12-

135-2003 

Текущий контроль: 
Устный и фронтальный 

опрос  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -   ква-

лификационный экзамен) 

Демонстрация навыков ра-

ционального размещения  

материалов, оборудования и 

инструментов на рабочем 

месте; с требованиями СНиП 

12-135-2003, СНиП 12-03-

2001 

Текущий контроль: 
Устный и фронтальный 

опрос  

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -  квали-

фикационный экзамен) 

ПК 4.3 

ОК 01-

11 

Осуществлять монтаж 

систем отопления, во-

доснабжения, водоот-

ведения в соответствии 

с требованиями норма-

тивно-технической до-

кументации 

Обоснованность  выбора оп-

тимальных методов и спосо-

бов выполнения монтажных  

работ; 

в соответствии с требовани-

ями СП 73.13330.2016   

 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических работ№8-

10 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 



 

 

 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация -  квали-

фикационный экзамен) 

Демонстрация безошибочно-

го чтения чертежей, эскизов 

и схем  системы водоснаб-

жения,  водоотведения, 

отопления в соответствии с 

требованиями СП 

73.13330.2016   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических ра-

бот№11-12 

Защита результатов работ, 

оценка ; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Устный  опрос 

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Устный опрос (промежу-

точная аттестация - квали-

фикационный экзамен) 

Точность и грамотность  при 

составлении  и оформлении  

эскизов  и схем системы во-

доснабжения,  водоотведе-

ния, отопления в соответ-

ствии с требованиями СП 

73.13330.2016 ,  ГОСТ 

21.602-2016, ГОСТ 21.601-

2011 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем практических работ№8-

12 

Защита результатов работ, 

оценка; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной и учебной прак-

тики 

Итоговый контроль:  
Устный  опрос- дифферен-

цированный зачет 

УП.04.01+ПП.04.01) 

Оценка выполнения 

индивидуального 

практического задания  -  

дифференцированный зачет 

по МДК 04.01 

Оценка выполнения инди-

видуального практического 

задания   (промежуточная 

аттестация -  квалификаци-

онный экзамен) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


