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Тема 1.2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые
Тема 1.3. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Сантехника и отопление».  Разделы спецификации

Тема 2.1. Культура безопасного труда
Тема 2.2. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов по компетенции «Сантехника и отопление»

Тема 3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сантехника и отопление»: обучающихся в
общеобразовательных организациях; лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 4.1. Выполнение модуля конкурсного задания «Монтаж застенных модулей» по компетенции

Тема 4.2. Практика оценки конкурсного задания  «Монтаж застенных модулей» по модулю

Тема 4.3. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю

Тема 5.1. Выполнение модуля конкурсного задания «Монтаж встраиваемого смесителя для ванны/
душа» по компетенции
Тема 5.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Монтаж встраиваемого смесителя
для ванны/душа»
Тема 5.3. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю

Тема 6.1. Выполнение модуля конкурсного задания «Технология соединения полимерных и
металлических труб» компетенции 
Тема 6.2. Практика оценки конкурсного задания «Технология соединения полимерных и металлических труб»

44 Тема 6.3. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю

Тема 7.1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции
«Сантехника и отопление» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия

Тема 8.1. Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации

Тема 8.2. Проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом
оценочной документации 



Современные технологии в профессиональной сфере,
в том числе цифровые.

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации.











СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ
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 позволяет создавать широкий спектр вариантов сантехнических
конструкций, формируя схемы распила и сборки.
 











СОСТАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ЛИСТА ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»



















Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции «Сантехника и отопление»
для  обучающихся в общеобразовательных организациях может включать следующие
содержательные модули:

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ»: ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ; ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

 

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Сантехника и отопление»: 
обучающихся в общеобразовательных организациях;
лиц с ограниченными возможностями здоровья
 

Чтение чертежей.

МОДУЛЬ №1.

Монтаж застенных модулей для подвесного унитаза и умывальника с использованием технологии сухого
монтажа, встраиваемых элементов в каркасную систему и системы водоотведения.

МОДУЛЬ №2.

МОДУЛЬ №3. 
Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения с применением технологии системы Push Fit.

МОДУЛЬ №4. 
Установка сантехнических приборов (подвесного унитаза, умывальника, встраиваемого смесителя с
подключением гигиенического душа, смесителя для умывальника) и подключение к инженерным сетям.



Чтение чертежей.
МОДУЛЬ №1.

Монтаж застенных модулей для подвесного унитаза и умывальника с использованием технологии сухого
монтажа, встраиваемых элементов в каркасную систему и системы водоотведения.

МОДУЛЬ №2.

МОДУЛЬ №3. 
Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения с применением технологии системы Push Fit.

МОДУЛЬ №4. 
Установка сантехнических приборов (подвесного унитаза, умывальника, встраиваемого смесителя с
подключением гигиенического душа, смесителя для умывальника) и подключение к инженерным сетям.

Чтение чертежей.
МОДУЛЬ №1.

Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения.
МОДУЛЬ №2.

МОДУЛЬ №3. 
Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения.

МОДУЛЬ №4. 
Установка сантехнических приборов и подключение их к инженерным сетям.

Рабочее место для лиц с
нарушением слуха

Рабочее место для лиц с
нарушениями зрения

Рабочее место для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

Рабочее место для лиц с
соматическими заболеваниями 

Рабочее место для лиц с
ментальными нарушениями

Основные требования к оснащению (оборудованию) специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности (Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19.11.2013 г. № 685н)

Не требуются дополнительные условия

ГОСТ Р 57959-2017 Реабилитация инвалидов. Рабочее место для
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата

Площадь, м. кв Ширина прохода между
рабочими местами, м

Специализированное
оборудование, количество

Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

Для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с соматическими
заболеваниями, с ментальными нарушениями 

Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции «Сантехника и отопление» для лиц с
ограниченными возможностями здоровья может включать следующие содержательные модули:







ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО
ЗАДАНИЯ «МОНТАЖ ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ»

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

 





ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«МОНТАЖ ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ» ПО МОДУЛЮ

 









ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«МОНТАЖ ВСТРАЕМОГО СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАННЫ/ДУША»

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

 











ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ТЕХНОЛОГИЯ СОЕДИНЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ И

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

 













Практическое задание № 1
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Выполнить изготовление участка трубопровода из
медных труб по заданному эскизу:

Практическое задание № 2
Выполнить изготовление участка трубопровода из
медных труб по заданному эскизу:

Практическое задание № 3
Выполнить изготовление участка трубопровода из
металлополимерных труб по заданному эскизу:







МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО

КОМПЕТЕНЦИИ «САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ» С 
ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТА ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ
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https://esat.worldskills.ru/competencies













ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТОМ

ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов
и системы водоотведения

Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения

Установка сантехнических приборов и подключение
их к инженерным сетям

1,5 часа

3,5 часа

2 часа

1

2

3

Наименование модуля№
п/п

Время на выполнение

Особенности проведения демонстрационного экзамена
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Выполнение задания в соответствии с комплектом
оценочной документации
Проведение экспертной оценки выполнения задания в
соответствии с комплектом оценочной документации



Завершенность проекта Завершенность модуля 4,50 4,50

2,25 2,25

5,00 5,00

15,00 15,00

11,50 11,50

6,0 6,0

Техника безопасности и
охрана труда

Соблюдение техники
безопасности и охраны труда

Технология монтажа
трубопроводов

Аксиальная опрессовка
металлополимерной трубы.
Герметизация резьбового
соединения - тефлоновая нить.
Канализационные трубы.
Герметизация резьбового
соединения - анаэробный клей

Осевые размеры
трубопроводов. Высота
установки сантехнических
приборов. Сгибы и углы.
Вертикальный и
горизонтальный уровни

Чистота. Аккуратность
исполнения работы

Проверка герметичности

Размеры, углы

Аккуратность работы

Герметичность

Критерий
Объективная Общая

Раздел

Итого= 44, 25

Оценки
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