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1. Общие положения
1.1 Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 — ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС СПО по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» и является частью основной
профессиональной образовательной программы.
1.2 Настоящая Программа устанавливает правила организации и проведения в ОГБПОУ
«Томский коммунально-строительный техникум» государственной итоговой аттестации
(далее — ГИА) студентов (далее - выпускники), завершающей освоение имеющей
государственную аккредитацию образовательной программы среднего профессионального
образования по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства», включает форму проведения ГИА, требования к
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемыек лицам, привлекаемым к
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой
аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.3—Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании:
== Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об ыы в Российской
Федерации»(в действующей редакции);
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации утверждённого
приказом от 20 июня 2018г. №397н «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.26
«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства»;

== Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. М
762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования;
— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. №
800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»(с изменениями от

05 мая 2022г. №311 зарегистрированными в Минюсте России 1 декабря 2020г. М 61179);
— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.09.2022 №796 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования»; „'

— Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02 июня 2022 г. №390
«Об утверждении образцов и описании диплома о среднем профессиональном образовании и
приложения к нему»;
= Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»;

— Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 07.09.2022г. М 05-
1566 "О направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА в 2023 г.";
— Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.10.2022г. «О
направлении информации по вопросам организации и проведения ГИА СПО в 2023 году»;
= Устав ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»;
== Оценочных материалов 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства», для организации и проведения
демонстрационного экзамена, размещенные на сайте организации — оператора, наделенной
Министерством просвещения РФ полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме

4



демонстрационного экзамена ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования»;
= Методические рекомендации о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена, утв. распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от 01 апреля 2020г. № Р-36.
1.4 Целью государственной итоговой аттестации является оценка соответствия
результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы соответствующим требованиям ФГОС СПОпо профессии: 08.01.26 «Мастер по
ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»;
1.-.  ГИА позволяет оценить подготовку выпускников Результаты освоения
образовательной программыпо профессии: 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства» представлены в’ виде общих компетенций,
включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительнок различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной
деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК04. Эффективно взаимодействоватьи работать в коллективе и команде;
ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерациис учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты
антикоррупционного поведения;

ОК07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности;

ОК 09. Пользоваться профессиональной ний на государственном и
иностранном языках.

Выпускник, освоивший образовательную программу по профессии: 08.01.26 «Мастер
по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства»,
должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК),
соответствующими основным видам деятельности:

Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения,
водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства

ПК1.1. Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом)
системы водоснабжения, водоотведения, отопления орЕтон жилищно-коммунального
хозяйства

ПК 1.2. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения,
водоотведения

ПК1.3. Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системыотопления.
Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных‘ систем зданий и

сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-
коммунального хозяйства:

ПК 2.1 Осуществлять техническое обслуживание силовыхи слаботочных систем зданий
и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-
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коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации.

ПК 2.2 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных
сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации

ПК.2.3 Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем
зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации.
1.6 Студенты должныбыть ознакомленыс Программой ГИА не позднее, чем за шесть

месяцев до начала ГИА.
ТР ОГБПОУ «ТКСТ» использует необходимые для организации образовательной

деятельности средства при проведении ГИА студентов.
1.8 ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки

качества подготовки обучающихся.
1.9 ГИА, завершающая освоение основных профессиональных образовательных

программ СПО, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены ФГОС СПОи настоящей Программой.

1.10 К государственной (итоговой) аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе. Необходимым
условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения практики.
1.11 ГИА выпускников проводится в ОГБПОУ «ТКСТ» и завершается выдачей
документа государственного образца, указывающего уровень образования и квалификации.
1.12 Не допускается взимание платыс обучающихся за прохождение ГИА.

2. Формы государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного

экзамена. :

`2.2. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения выпускником
материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности
профессиональных умений и навыков путем проведения независимой. экспертной оценки
выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или
смоделированных производственных процессов.

2.3. Демонстрационный экзамен проводится по профильному уровню:
- демонстрационный экзамен профильного уровня. проводится по решению

образовательной организации на основании заявлений выпускников, поданных не менее чем
за 6 месяцев до начала ГИА. Отозвать заявление выпускник имеет право не менее чем за 4
месяца до даты сдачи демонстрационного экзамена профильного уровня.

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится на основе требований к
результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования,
установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов  "Ворлдскиллс",
устанавливаемых автономной некоммерческой организацией "Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее -. Агентство), а также

квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями,
заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе
являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и
(или) договорао практической подготовке обучающихся.

2.4. Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием
единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной
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документации, варианты заданийи критерии оценивания, разрабатываются оператором.
2.5. Министерство просвещения РФ обеспечивает размещение разработанных комплектов

оценочной документации на официальном сайте оператора в информационно —

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 оЕвря года, предшествующего
проведению ГИА.

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1. В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального ‘хозяйства»; на ГИА
предусмотрено6 недель.

3.2. Подготовка к демонстрационному экзамену выполняется в соответствии с графиком
учебного процесса. Государственная аттестация проводится в период‹с 12.06 по 25.06. 2023г.
График проведения ГИА утверждается директором техникума.

3.3. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивидуальный учебный план по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства». ЗИ.

3.4. Программа ГИА, требования к уровням демонстрационного экзамена, комплект
оценочной документации, утвержденные директором ОГБПОУ «ТКСТ», доводятся до
сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

3.5. В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального

образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИАтроводится государственными
экзаменационными комиссиями (далее — ГЭК).

3.6. При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается экспертная
группаиз числа экспертов (далее- экспертная группа).

3.7. Экспертную группу возглавляет главный эксперт. Главный эксперт организует и
контролирует деятельность экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к
проведению демонстрационного экзаменаи не участвует в оценивании результатов ГИА.

3.8. Состав ГЭК утверждается приказом директора техникума и действует в течение
одного календарного года. В состав ГЭК входят председатель ГЭК, заместитель
председателя ГЭК и члены ГЭКи экспертная группа.

4. Порядок проведения демонстрационного экзамена
4.1. Демонстрационный экзамен направлен на определения уровня освоения

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой и степени
сформированности профессиональных умений и навыков, путем проведения независимой
экспертной оценкой выполненных практических заданий.

4,2. Демонстрационный экзамен профильного уровня пронодик с использование
единых оценочных материалов.

4.3. Комплект оценочной документации включает комнлекс требований для
проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных
материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки демонстрационного
экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а
также образцызаданий.

4,4 Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую
задачу, моделирующую профессиональную деятельности и выполняемую в режиме
реального времени.

4.5. КОД по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту.и обслуживанию инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства» размещенна сайте ЕСАТ:
- профильный уровень В#рз://от.Ятро.ги/агсШуе в разделе Архив требований — 2023- —

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального
хозяйства; - Сантехника и отопление.

Е

4.6. На подготовку и проведение демонстрационного экзамена объем времени
определяется согласно комплекту оценочной документации.
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4.7. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения демонстрационного
экзамена (далее — ЦПДЭ), представляющем собой площадку,и и оснащенную
в соответствии с комплектом оценочной документации.

4.8. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в составе экзаменационных
групп.

4.9. Место расположения ЦПДЭ, дата и время проведения демонстрационного
экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе экзаменационных групп, планируемая
продолжительность проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в
проведении  демонстрационного экзамена определяются планом

—
проведения

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с техникумом не позднее, чем
за 20 календарных дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Техникум
знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих
демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного
экзамена,в срок, не позднее, чем 5 рабочих дней до даты проведения экзамена.

4.10. Количественный состав экспертной группы определяется техникумом, исходя их
числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен выпускников.

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
демонстрационного экзамена базового уровня на 1 выпускника- | человек,на 5 выпускников
— 3 эксперта.

Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания
демонстрационного экзамена профильного уровня- 3 эксперта.

Дополнительные эксперты: главный эксперт, технический эксперт.
4.11. ОГБПОУ «ТКСТ» обеспечивает реализацию процедур демонстрационного

экзамена, как части образовательной программы, в том числе выполнения требований
охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие
санитарным нормам и правилам.

4.12. Запрещается использование методов, средств и технологий, наносящих вред
физическому или психическому здоровью студентов.

4.13. Форма участия - индивидуальная (1 человек).
4.14. Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения демонстрационного

экзамена, главным экспертом проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов
экспертной группы, выпускников,а также технического эксперта, назначаемого техникумом,
на территории которого расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдением установленных
норм и правил охраны трудаи техники безопасности.

4.15. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение обязанностей
между членами‘ экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного
экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием
способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами
экспертной группы и распределение рабочих мест между, выпускниками фиксируются
главным экспертом в протоколах. :

4.16. Выпускники знакомятся со своими рабочими. местами, под руководством
главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного
экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления
отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест.

Технический эксперт под подпись знакомит главного. эксперта, членов экспертной
группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства.

4.17. В день проведения демонстрационного экзамена. допуск выпускников в ЦПДЭ
осуществляется главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии обязательного
ознакомления с требованиями охраны труда и производственной безопасности.

4.18. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный
эксперт знакомит выпускников с заданиями, передает им копии заданий демонстрационного
экзамена. После ознакомления с заданиями экзамена выпускники занимают свои рабочие
места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. После того, как
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выпускники и лица, привлеченные к проведению демонстрационного экзамена, займут свои
рабочие места, главный эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена.

4.19. В случае удаления из ЦПДЭ выпускника, лица, привлеченного к проведению
демонстрационного экзамена или присутствующего в ЦПДЭ, главным экспертом
составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из ЦПДЭ
аннулируются ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по
неуважительной причине.

4.20. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий ДЭ
самостоятельно.

4.21. Техникум обязан не позднее, чем за 1 рабочий день до дня проведения
демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии в проведении
экзамена тьютор (ассистента).

4.22. Выпускник вправе:
—Пользоваться оборудованием ЦПДЭ, необходимыми материалами, средствами

обучения и воспитания,в соответствии с требованиями КОД, задания ДЭ;
—Получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и

бесперебойной эксплуатации оборудования ЦПДЭ;
—Получить копию задания ДЭ на бумажном носителе.
4.23. Выпускники обязаны:
— Во время проведения ДЭ не пользоваться и не иметь при себе средств вязи,

носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено
КОД;

— Во время проведения ДЭ использовать только средства обучения и воспитания,
разрешенные КОД;

— Во время проведения ДЭ не взаимодействовать с другими выпускниками,
экспертами и иными лицами, находящимися в ЦПДЭ, если это неи КОД и
заданием ДЭ.

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых
осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану проведения

ДЭ за пределами ЦПЛЭ.
4.24. Время начала ДЭ фиксируется в протоколе проведения ДЭ, составляемом

главным экспертом по каждой экзаменационной группе.
4.25. ЦПДЭ могут быть оборудованы средствами видеонаблюдения, позволяющими

осуществлять видеозапись хода проведения ДЭ. Видеоматериалы о проведении ДЭ в случае
осуществления видеозаписи подлежат хранению в техникуме не менее 1 года с момента

завершения ДЭ. \

4.26. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения ДЭ
каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания.

4.27. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий
выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий ДЭ.

4.28. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания
досрочно, уведомив об этом главного эксперта.

4.29. Результаты выполнения выпускниками заданий ДЭ. подлежат фиксации
экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями, комплекта оценочной
документации и заданиями ДЭ.

4.30.В случае досрочного завершения ГИА выпускником по. независящим от него
причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по
заявлению такого выпускника ГЭК принимает решение об аннулировании результатов ГИА,
а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине.

4.31. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не
явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность
пройти ГИА без отчисления из образовательной организации.

4.32. Выпускникам, не прошедшим ГИА по неуважительной причине, в том числе не

о
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явившимся для прохождения ГИА без уважительной причиныи выпускники, получившие на
ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть ; допущены образовательной
организацией для повторного участия в ГИА не более двух раз. :

4.33. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные техникумом сроки,
но не позднее 4 месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по
уважительной причине.

4.34. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники,
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из образовательной
организации и проходят ГИА не ранее, чем через 6 месяцев после прохождения ГИА
впервые.

4.35 Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной
причине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты,
восстанавливаются в образовательной организации на период времени, установленный
образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным
учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы
среднего профессионального образования.

4.36. После окончания ГИА председатель ГЭК составляет. отчет о работе, который
обсуждается на педагогическом совете техникума и представляется председателем
предметно-цикловой комиссии. В отчете отражается:

;

— качественный состав Государственной экзаменационной комиссии;
— характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности;
— количество дипломовс отличием;
— достижения выпускников, реализованные в выпускных квалификационных работах;
— практическая ценность тематики ВКР;
— положительные результаты работы выпускающей ПЦК продемонстрированные

выпускниками на защите ВКР;
— недостатки в подготовке студентов по данной специальности ‘ШрАфеоаии:
— выводыи предложения.

5. Методика оценивания результатов и критерии оценки качества
подготовки выпускника (профильный уровень)

Комплект оценочной документации, который используется для проведения
демонстрационного экзамена профильного уровня - КОД 1.4 - 2022-2024. Время на
выполнение модуля задания составляет7 часов. График проведения демонстрационного.
экзамена профильного уровня утверждается директором техникума.

“

5.1. Перечень знаний, умений, навыков определяется в соответствии со
Спецификацией стандарта, (\о94$КИ5 З{апдаг4$ НИ, рн проверяемый в
рамках комплекта оценочной документации.

Таблица 8. №555
Номер Наименование раздела|Содержание раздела \\5$$: Специалист должен знать Важность
раздела \/555 } раздела \/5$5
№555

з | (%)
Специалист должен знать и понимать: т

Организация работ, Правила рациональной организации трудана рабочем месте 7,65
1 охрана труда Правила применения средств индивидуальной защитыпри монтаже

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
Виды шаблонов для разметки отверстий

1

при установке приборов и
правила пользования ими
Виды сопроводительной документации для проверки систем
водоснабжения, водоотведения, отопленияи газоснабжения
Санитарные нормыи правила проведения работ по: монтажу систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих

установок и тепловых сетей потребителей
Требования охранытруда, пожарной и экологической безопасности.
Специалист должен уметь:
Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда,
пожарной и экологической безопасности

^
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Подбирать инструмент согласно технологическому процессу
монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления и
газоснабжения
Подбирать, проверять и комплектовать материалов, оборудования и
изделий для устройства санитарно-технических систем по этажам,
стоякам и секциям МКДв соответствии с полученным заданием
Использовать сопроводительную документацию для проверки
комплектности и качества изготовления ‘труб, фитингов, арматуры,
материалов для монтажа систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и газоснабжения
Затачивать, заправлять, регулировать, налаживать инструменты,
необходимые для приемки, распаковки, расконсервации, фитингов и
арматуры
Контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной и
экологической безопасности при выполнении работ
Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для
оценки качества выполненных работ

Работа с нормативной,
сопроводительной

документацией, чертежи

Специалист должен знать и понимать:
Правила оформления технической документации

1

на монтаж систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения

Виды технической и проектной. документации систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
Графические компьютерные программыи комплексы для работы с
проектной документацией систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и газоснабжения

Видыформ технического задания на монтаж систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и газоснабжения

Правила построения монтажных чертежей и замерных эскизов с
натурыи по строительным чертежам
Правила разработки спецификации.
Специалист должен уметь: } А

Читать рабочие чертежи, таблицы, принципиальные схемы
водопроводных и канализационных сетей, сетей отопления и
газоснабжения, в том числе с помощью прикладного программного
обеспечения
Изучать техническое задание на выполнение работ по монтажу
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
Использовать графические компьютерные программыи комплексы
при монтаже систем водоснабжения, водоотведения, отопления и
газоснабжения

.

Вычерчивать черновые ‘и замерные эскизы с натуры и по
строительным чертежам с  деталировкой и. составлением
спецификации элементов систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и газоснабжения : аИспользовать проектную и нормативную—техническую
документацию в области монтажа систем.водоснабжения,
водоотведения, отопления и газоснабжения
Применять технологическую документацию при проведении
испытаний систем водоснабжения, водоотведения, отопления и
газоснабжения и их оборудования
Составлять заявки на расходные материалы, инструменты для

монтажа систем водоснабжения, водоотведения, отопления и
газоснабжения и их оборудования

2.30

Коммуникация Специалист должен знать и понимать: .Специалист должен знать и понимать:
Техническую терминологию, относящуюся к данному навыку
Стандартные формы, установленные для повседневной и нештатной

отчетности в устном, рукописном и электронном виде Особенности
получения информации от клиента, позволяющие не пожелания
конечного результата
Способы донесения информации до.

°

клиента, предлагающие
альтернативные варианты, для получения оптимального конечного

результата
Языковые и культурные особенностей клиента.
Специалист должен уметь:
Общаться на рабочей площадке посредством устной, письменной и
электронной коммуникации, используя стандартные форматы четко,
рационально и эффективно
Использовать стандартный набор коммуникационных технологий

Реагироватьна запросызаказчика прямои косвенно

1,00

Передавать клиенту всю необходимую техническую и отчётную
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документацию и давать РД ОАНЕИНИЕ по работ: обслуживаемых
систем и оборудования

Менеджмент (дизайн) Специалист должен знать и понимать:
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов
систем водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения
и их оборудования Основные принципы дизайна и эргономики
Правила размещения элементов ‘систем ! водоснабжения,
водоотведения, отопления и газоснабжения с учетом требований
эргономики
Специалист должен уметь:
Выполнять пригонку оборудования и деталей схемы к помешению
гнуть элементы трубопроводов по заданным размерам
изготавливать и устанавливать полотенцесушители присоединять
полотенцесушители к системе горячего водоснабжения

2,00

Технологии и ресурсы Специалист должен знать и понимать: 'Технологию работ по монтажу систем‘водоснабжения,
водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования
Устройство и способы монтажа трубопроводных систем и стальных,
медных и полимерных труб
Правила установки санитарных приборов; ::

Устройство и способы монтажа  прубопроводных систем из
стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных,
нержавеющих и оцинкованных труб

Способыразметки мест установки приборов и креплений
Назначение и правила применения ручных и механизированных
инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения и их
оборудования
Назначение и правила использования контрольно-измерительного
инструмента, применяемого при монтаже внутренних систем
водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения

Правила установки отопительных приборов И
Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых
при монтаже внутренних систем водоснабжения, водоотведения,
отопления и газоснабжения и их оборудования
Специалист должен уметь:
Применять пневматические и электрические инструменты при
выполнении сборочных работ систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и газоснабжения и их оборудования
Выполнять нарезку резьбыи соединение труб при помощи муфт
Устанавливать арматуру к смывному бачку
Устанавливать приборы учета расхода воды
Устанавливать водоразборные краныи смесители
Присоединять смесительные установки систем водяного отопления

к тепловой сети и разводящей магистрали :.
Устанавливать воздухосборники 2

Монтировать отопительные приборы (радиаторы, конвекторы)
Прокладывать стояки отопления и подводки
Монтировать емкостных и секционных  водоподогревателей
(бойлеров), центробежных насосови насосных агрегатов
Соединять трубопроводы внутренних систем горя ...

и холодного водоснабжения, и водостоков.
Устанавливать вытяжные трубы у ;

Устанавливать водоразборную арматуру С подсоединением к
трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений
Подсоединять к трубопроводам нагревательные приборы
Выполнять замеры и разметку мест прокладки трубопроводов по
строительным чертежам и с натуры :

Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-
технических систем
Крепить детали и приборы внутренних систем горячего и холодного
водоснабжения, канализации и водостоков при помощи монтажных
пистолетов
Применять ручной и механизированный инструмент по назначению
и в соответствии с видом работ
Подсоединять к трубопроводам санитарные днаббрм с арматурой
(раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные
бачки)
Монтировать водопровода из полимерных труб, на резьбовых,
сварных, клеевых или раструбных соединениях Использовать

41,40
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ручной и механизированный инструмент для монтажа систем и
приборов

6 Испытания Специалист должен знать и понимать: 4,00
Нормативную техническую документацию в области испытаний
санитарно-технических систем

Методика проведения анализа дефектов смонтированных
санитарно-технических систем и способы.их устранения

Правила проведения испытаний оборудования.и трубопроводов
Специалист должен уметь:
Выполнять гидравлическое испытание систем водоснабжения,
водоотведения, отопления и газоснабжения, применять пресс для
опрессовки систем водоснабжения, водоотведения, отопления и
газоснабжения
Устанавливать ручной пресс для опрессовки систем

‚

водоснабжения,
водоотведения, отопления и газоснабжения
Проверять и сдавать в эксплуатацию санитарно-технических систем
и оборудования
Проверять рабочие точки насосных агрегатов на соответствие
проектным данным и требованиям
Проводить испытания трубопроводных систем, ‚ оборудования и
аппаратуры
Использовать диагностические и измерительные инструменты и
приборыдля проведения испытаний санитарно-технических систем
и оборудования Выявлять дефектные. места. при испытании
трубопроводов

Я Настройка и Специалист должен знать и понимать: 4,00
регулировка Правила настройки, наладки и балансировки систем Основы и

оборудования систем правила программирования электронных блоков управления систем
отопления (типа "умный дом") Виды—несоответствий
смонтированных санитарно-технических систем ‘и способы их
устранения Основные принципы гидравлики; основные химические
свойства воды } :я

Специалист должен уметь:
Выполнять наладку системы отопления здания выполнять наладку
работы циркуляционных насосов проводить регулирование
трубопроводных систем, оборудования и аппаратуры проводить
ревизию и испытание арматуры

8 Обслуживание и Специалист должен знать и понимать: 2,00
эксплуатация Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Методы оценки технического состояния домовых санитарно-
технических систем и оборудования
Устройство, принцип работы и общие технические характеристики

домовых санитарно-технических систем и оборудования
Технология и техника обслуживания домовых  санитарно-
технических систем и оборудования
Специалист должен уметь: н
Выполнять визуальный осмотр системы’ отопления по зданию с
целью выяснения типов разводки (верхняя или нижняя),
отопительных приборов (наличия на них регулирующей арматуры),
наличия балансировочных кранови устройств для удаления воздуха
в верхних точках стояков отопления

|

Ремонтировать или заменять неисправные, или поврежденные
участки внутренней системы канализации и санитарно-технических
приборов (в границах эксплуатационной ответственности - до
первого смотрового колодца)
Выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий
Выполнять ремонт и замену санитарно-технических. приборов
Ремонтировать и выполнять и сантехнического
оборудования и аппаратур
Менять прокладки смесительных кранов, Вани Менять участки
трубопроводов из чугунных и полимерных труб

Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное
количество рабочих мест на площадке
Таблица9.
Минимальное количество линейных экспертов, участвующих

в оценке демонстрационного экзамена по компетенции
В

По результатам выполнения заданий  демонстрационного экзамена применяется схема
перевода баллов из стобалльной шкалыв оценки по пятибалльной шкале.
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Баллыза выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии
со схемой начисления. баллов, приведенной в комплекте оценочной документации.
Полученного количества баллов переводится в оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется ГЭК с обязательным
участием главного эксперта. Максимальное количество баллов, которое возможно получить за
выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%.

Таблица 10. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из
стобалльной шкалыв пятибалльную (профильный уровень)

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5»
Отношение полученного количества баллов к максимально 0,00 % -| 30,00 % -1 50,00 % -1 80,00 %

возможному (в процентах) 29,99 % 49,99 % 79,99 % 100,00 %

Баллывыставляются в протоколе проведения ДЭ, который подписывается каждым членом
экспертной группы и утверждается главным экспертом после завершения экзамена для
экзаменационной группы.

Подписанный членами экспертной группыи утвержденный главным экспертом протокол
проведения ДЭ далее передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения ДЭ передается на хранение ‘в техникум в составе
архивных документов.

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена, образец и
описание задания содержится в контрольной оценочной документации. Перечень оборудования
и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания содержится в
Инфраструктурном листе.

Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, проведенных
Агентством (Союзом «Агентством развития профессиональных. сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией
«У\Уопа$КШ$ Пиегпайопа]», в том числе«\УоПа$КШз Еюпгоре» и «\УопПа$кШз Аза», и участника
национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной программы среднего

профессионального образования засчитывается в качестве оценки «отлично» по
демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной оиыной программе
среднего профессионального образования.

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для
Е

выпускников из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия среди

обучающихся по образовательной программе).
6.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и

выпускников из числа детей — инвалидов и инвалидов государственная итоговая аттестация
проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные
особенности).

6.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
- проведение государственной итоговой аттестации

`

для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, выпускников из числа детей — инвалидов и инвалидов в одной
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной
итоговой аттестации;
_ присутствие в аудитории, центре проведения демонстрационного экзамена тьютора,
ассистента, оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии, членами
экспертной группы); {

= пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при
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прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей;

-_ обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения,а также их пребывания в указанных помещениях.

6.3. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов:

а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке

проведения государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
6) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их
желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным
обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию государственный экзамен
может проводиться в устной форме; |

г) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия
проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого --медикопедагогической
комиссии, справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление
о необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с
приложением копии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

7. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации
7.1 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в

государственной итоговой аттестации, имеет право подать.в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении,по его мнению, установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами
(далее - апелляция). .

7.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в.. ии комиссию
образовательной организации. й $

7.3 Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации, в том
числе до выхода из ЦПДЭ.

7.4 Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.

7.5 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией. не позднее трех рабочих
дней с момента ее поступления.

7.6 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией
одновременнос утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.

7.7 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не
менее пяти членов из числа педагогических работников образовательной организации, не
входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и
секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной
организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя
образовательной организации или заместитель руководителя организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности,
к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров или их
объединений, включая экспертов, при условии, что направление. деятельности данных
представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. Секретарь избирается из
числа членов апелляционной комиссии.

7.8 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не
менее двух третей ее состава.

79 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующей государственной экзаменационной комиссий,а также главный эксперт при
проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена.

7.10 При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению
председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также
привлеченычленыэкспертной группы, технический эксперт.

7.11 По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной
комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством
предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией
вопросам.

7.12 Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении
апелляции.

7.13 С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).

7.14 Указанные лица должныиметь при себе документы, удостоверяющие личность.
7.15 Рассмотрение апелляции не является пересдачей рпмаином итоговой

аттестации. р :
7.16 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает! достоверность изложенных в
ней сведений и выносит одно из следующих решений:

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения. о нарушениях порядка
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не
повлиялина результат государственной итоговой аттестации;

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника
подтвердилисьи повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

7.17 В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность
пройти государственную итоговую аттестацию в дополнительные, сроки, установленные
образовательной организацией без отчисления такого выпускника из образовательной
организациив срокне более четырёх месяцев после подачи апелляции.

7.18 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными
при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего
рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию
протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного, экзамена, письменные
ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию,
видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).

7.19 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня
с момента поступления апелляции направляет в апелляционную. комиссию выпускную
квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии

и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.
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7.20 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания
государственной экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их
наличии) и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о
соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.

7.21 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой
аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня
передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых результатов в
соответствии с мнением апелляционной комиссии.

7.22 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов.
При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной
комиссии является решающим.

7.23 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной
комиссии.

7.2А Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит. :

7.25 Решение апелляционной комиссии оформляется Йпротокошом, который
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной
комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Задание на выполнение ДЭ
Описание задания
Модуль «А» представляет собой три задачи, включающие в себя заполнение комплектовочной
ведомости, установку застенных модулей и всех встраиваемых элементов, монтаж систем
водоотведения, водоснабжения с подключением всех необходимых элементов, установку всех
санитарно-технических приборов с подключением к смонтированным системам, монтаж системы
отопления с установкой радиатора(ов) и насосного оборудования.
Описание задачи 1 (Проектирование):
Заполнить комплектовочную ведомость на получение со склада материала для выполнения
монтажа системы водоснабжения из стальной ВГП трубы и соединительных частей из ковкого
чугуна с цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 8943-75.
Заполнить комплектовочную ведомость на получение со склада материала для выполнения
монтажа системы водоотведения из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним
согласно ГОСТ 6942-98.

.

В ведомости прописывается правильное наименование деталей, их количество и обозначение
диаметра. Необходимо указать только соединительные (фасонные) части согласно
предоставленной схеме. В строке «Заказ скомплектовал» участнику НРобжоцимо написать свою
фамилию. 2 а

На данную задачу отводиться 15 мин. Дополнительное время предоставляться не будет, и баллы
будут потеряны. з :
Описание задачи2:
Этап 1 (Монтаж системы водоотведения)
Выполнить установку застенных модулей, всех встраиваемых элементов и монтаж системы
водоотведения.
На данный этап задачи 2 отводится время согласно пинтн ЦПДЭ. При предоставлении
дополнительного времени баллыза аспект «Завершение и сдача боты в отведенное время»будут
потеряны.
Участник не может приступить к следующему этапу, не вынолнив текущий. Если во время
выполнения данного этапа Участнику требуются дополнительные материалы, баллы будут
потеряны.
Если участник выполнит задание раньше отведенного времени этапа 1 и захочет перейти к
следующему этапу, это разрешается. В то же время участник не может.ВЕернутьси к выполнению
этапа 1 перейдя к выполнению следующего.
Этап 2 (Монтаж системы водоснабжения) в
Выполнить монтаж систем холодного и горячего водоснабжения с подключением всех
необходимых элементов.
На данный этап задачи 2 отводится время согласно Расписанию ПЭ. При предоставлении
дополнительного времени баллыза аспект «Завершение и сдача работыв отведенное время» будут
потеряны.
Участник должен проверить системы холодного и горячего водоснабжения сжатым воздухом,всоответствии с руководством по оцениванию. Все тестирование, должно быть завершено вовремя
отведенное на выполнение данного этапа согласно Расписанию ЦПДЭ и зафиксировано членами
жюри ответственными за данный аспект. Участники могут сначала самостоятельно провести
тестированиеи устранить неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест.
Участник не может приступить к следующему этапу, не выполнив текущий. Если во время
выполнения данного этапа Участнику требуются дополнительные ‘материалы, баллы будут
потеряны. .
Если участник выполнит задание раньше отведенного времени этапа 2 и захочет перейти к
следующему этапу, это разрешается. В то же время, участник не: может вернуться к выполнению
этапа 2 перейдя к выполнению следующего.
Этап 3 (Установка санитарно-технических приборов)
Выполнить установку всех санитарно-технических приборов и элементов данной системы, с
подключением к инженерным сетям.



На данный этап задачи 2 отводится время согласно Расписанию ЦИДЭ. При предоставлении
дополнительного времени баллыза аспект «Завершение и сдача работы В

}

ОТВЕДЕННОЕ время»будут
потеряны.
Участник не может приступить к следующей задаче, не выполниврЕсли участник выполнит задание раньше отведенного времени этапа 3 и захочет перейти к
следующему этапу, это разрешается. В то же время, участник не может

т
оернутнох к выполнению

этапа 3 перейдя к выполнению следующей задачи.
Описание задачи 3 (Монтаж системы отопления):
Выполнить монтаж системыотопления с установкой радиатора(ов) и насосного оборудования.
На данную задачу отводиться время согласно Расписанию ЦИДЭ. Дополнительное время
предоставляться не будет, и баллы будут потеряны. Участник должен проверить задачу 3 сжатым
воздухом, в соответствии с руководством по оцениванию. Все тестирование должно быть
завершено во время выполнения данной задачи и зафиксировано членами жюри ответственными
за данный аспект. Участники могут сначала самостоятельно провести тестирование и устранить
неисправности, прежде чем запрашивать официальныйтест.
Для выполнения этой задачи Участник должен работать с точностью и быть внимательным к
техническим характеристикам и деталям, указанным в рабочих чертежах, предоставленных для
этой задачи.
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