
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.2. 

Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем. 

 ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных объектов. 

 ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

 ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 

выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования, повышении 

квалификации по профессиям: 18526 «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования», 18560 «Слесарь-сантехник». 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

получить практический опыт: 
 определения неисправностей в работе систем и оборудования; 

 составления и оформления паспортов, журналов и дефектных ведомостей;  

 заполнения актов по оценке состояния систем; 

 работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики;  

 разработки плана мероприятий по устранению дефектов; 

 составления графиков проведения осмотров и ремонтов: 

 организации выполнения ремонтов и испытаний сантехнических систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

 выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ;  

 обеспечения безопасных методов ведения работ; 

уметь: 
 определять неисправности в работе санитарно-технических систем, вентиляции и 



кондиционирования воздуха; 

 организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

 осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с 

графиком; 

 использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды 

при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

знать: 
 устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к сантехническим 

системам и вентиляции; 

 виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

 документацию по оценке состояния систем; 

 виды ремонтов, состав и способы их определения; 

 периодичность ремонтов; 

 срок службы трубопроводов; 

 технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением мероприятий по 

охране труда; 

 виды испытаний оборудования и трубопроводов; 

 правила пуска в эксплуатацию; 

 параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 

 режим труда и отдыха на предприятии; 

 технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

создание безопасных условий производства работ; 

 документацию на эксплуатацию сантехнических систем, вентиляции и 

кондиционирование воздуха. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ: 

 

всего 564 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 232 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 116 часов. 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика – 144 часа. 



1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и контроль работ по 

монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 

пригодности систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 2.2. Осуществлять планирование работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

систем 

ПК 2.3. Организовывать производство работ по ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных объектов 

ПК 2.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 

ПК 2.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения 

при выполнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



1.5. Тематический план профессионального модуля  
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ПК 2.1. - 

2.5. 

 

МДК 02.01. 
Организация и 

контроль работ по 

эксплуатации систем 
водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

123 82 32 - 41 - 36  

МДК 02.02. 
Реализация 

технологических 

процессов 

эксплуатации систем 
водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха  

225 150 68 - 75 - 36  

Учебная практика 72  72  

Производственная 

практика (по профилю 
специальности) 

144  144 

 
Всего: 564 232 100 - 116 - 72 144 

 

 


