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Тема: «Лучший монтажник» 

Цель:закрепление и обобщение знаний, умений и навыков по 

профессиональному модулю 

Задачи: 

Обучающие – 

- способствовать развитию и усилению знаний, связанных с выполнением 

санитарно- технических работ 

-создать условия для формирования первоначальных умений правильной 

эксплуатации сантехники 

- содействовать систематизации знаний обучающихся 

Развивающие  

- способствовать развитию умений и навыков 

- продолжать формирование умений 

- усиливать и развивать интерес к профессии 

Воспитательные 

- способствовать воспитанию у обучающихся мышления 

- актуализировать обучающихся на профессиональное самоопределение 

Тип урока: комбинированный 

Оборудование: санитарно- технические инструменты, 

фитинги(соединительные части), ключи, аппарат для сварки пластиковых 

труб, два вида кран-букс 

Формы организации учебной деятельности: работа в группах, 

индивидуальная работа 



Ход урока: 

1.Вступительное слово 

2.Экскурс в историю развития сантехники 

3.Первый конкурс- интервью 

4.Второй конкурс – смесители 

5.Третий конкурс- пазлы 

6.Четвертый конкурс – сборка резьбовых соединений 

7.Пятый конкурс – сварка пластиковых труб 

8.Шестой конкурс – викторина для капитанов 

9.Заключение- а знаете ли вы? 

Проведение конкурса. 

Добрый день! Сегодня мы проводим конкурс профессионального мастерства 

по профессии: «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 

и оборудования»на тему: «Лучший монтажник» 

Выбор жюри из преподавателей- зрителей: Макаровская Светлана 

Викторовна и Тихонова Татьяна Васильевна 

Наша главная цель – закрепить полученные знания и выявить лучших из 

лучших. 

Перед вами две команды: команда сантехников – командир Виталий 

Латышев и команда монтажников – командир Дмитрий Суворов. 

Перед проведением конкурсов небольшое путешествие в историю развития 

сантехники. 

В России первый водопровод был изготовлен из дуба в Нижнем Новгороде в 

13 веке.Для этого дуб подвергался морению- его на несколько лет погружали 

в воду, затем сушили естественным путем, после этого он набирался еще 

большей прочности и терял горечь.И по сей день он не утратил своей силы. 

В Москве в 18 веке был построен Мытищинский водопровод уже из 

чугунных труб. Начала строительство Екатерина 2, продолжил ее сын Павел, 

а закончил 



Александр. Строительство длилось 25 лет 

А теперь конкурсы 

Первый- интервью 

Скажите ребята, чем Вам нравится выбранная профессия? Спросить каждого 

Второй конкурс- смесители. Перед конкурсом Дмитрий Суворов  расскажет о 

смесителях и покажет два вида кран- букс 

От каждой команды капитан отправляет одного человека. Задача- на время 

разобрать смесители. Кто быстрей- тот победил 

Третий конкурс – собрать пазлы – схема отопления.Перед началом – Игорь 

Шибельбайн расскажет о разных видах радиаторов. 

Ребята работают командами- кто быстрее и правильно соберет. 

Четвертый конкурс – сборка резьбовых соединений 

Капитаны дают по одному человеку от команды.На столе представлены 

разные фитинги. Необходимо сделать правильную сборку резьбовых 

соединений. Оценка по правильности сборки. 

Пятый конкурс- сварка.Перед конкурсом о достоинствах пластика расскажет 

Алексей Софронов 

Капитан дает одного человека от команды. Необходимо  сварить 

пластиковые трубы качественно. Критерии оценки- качество исполнения. 

Шестой конкурс- викторина для капитанов 

Последовательно каждому капитану будет задано по 5 вопросов. Необходимо 

ответить да или нет. 

Верно ли утверждение? 

1. Что задвижка относится к контрольной арматуре? – нет 

2. Что сифон предназначен для устранения запахов? – да 

3. Система канализации бывает 3-х видов: общесплавная, раздельная и 

полураздельная –да 

4. Что кислородный баллон окрашивается в красный цвет –нет 

5. Что опрессовка – это проверка системы на герметичность –да 

6.  Что в ЦЗМ основной цех трубозаготовительный –да 



7. Обратный клапан относится к предохранительной арматуре? – да 

8. Что для испытания радиаторов  в ЦЗМ используют специальную 

подъемную ванну? -да 

9. Что гидравлический удар может произойти при резком открывании 

задвижки? –да 

10. Ревизия предназначена для прочистки системы? –да 

Критерии оценки – за каждый правильный ответ – 1 балл 

Пока жюри подводит итоги – информация для гостей 

А знаете ли вы: 

1.Даже самая малая утечка воды уносит в сутки 80л воды 

2.Через незакрытый кран выливается около 1000л воды за час 

3.Через обычный водопроводный кран проходит 15л воды в сутки 

4. Принимая душ в течении 5 минут вы расходуете около 100 л воды 

5. Каждый раз, когда вы чистите зубы, вы расходуете 1л воды 

6.Каждая стирка белья в стиральной машине требует более 100 л воды 

7.По нормам на каждого жителя города приходится 220л холодной 

воды в сутки 

8.Во время влажной уборки расходуется примерно10л воды 

Призыв: Берегите воду!!! 

 

Заключение: Жюри подвело итоги- победила команда монтажников со 

счетом 56.Команда сантехников набрала всего на один балл меньше- 

55.Поэтому все ребята молодцы, показали хорошие практические и 

теоретические знания. Победила дружба и любовь к профессии! 

Спасибо за внимание!!! 

 



Приложение: 

Таблица критериев для жюри: 

 

Все конкурсы оцениваются по 5-ти бальной системе: 

Сантехники Монтажники 

Конкурс Баллы Конкурс Баллы 

интервью  интервью  

смесители  смесители  

пазлы  пазлы  

Сборка 

резьбовых 

соединений 

 Сборка 

резьбовых 

соединений 

 

Викторина для 

капитанов 

 Викторина для 

капитанов 

 

Итого:  Итого:  

 

Схема отопления разрезана в виде пазл  в разной последовательности 

для конкурса № 3 



 

 


