
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03 Участие в проектировании 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): 4.3.3. 

Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха на основании рабочих чертежей. 

 

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: 

 чтения чертежей рабочих проектов; 

 выполнения замеров; 

 составления эскизов и проектирования элементов систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;  

 использования профессиональных программ при выполнении инженерных расчетов 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

 использования новых материалов и оборудования из различных информационных 

источников; 

 составления спецификаций материалов и оборудования систем водоснабжения и 

 водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

уметь: 

 вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей;  

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 

 моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании 

расчетов при помощи компьютерной графики; 

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

 пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной 

техники и персональных компьютеров; 

 подбирать материалы и оборудование; 



знать: 

 основные элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах;  

 нормативные правила устройства систем; 

 правила оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов и аксонометрических схем; 

 требования к оформлению чертежей; 

 приемы и методы конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи 

персональных компьютеров; 

 алгоритмы для подбора оборудования и расчета систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы ПМ: 

 

всего 1104 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 744 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 496 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 248 часов. 

Учебная практика – 216 часов 

Производственная практика – 144 часа. 



1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 3.2. Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 3.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха на основании рабочих чертежей 

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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МДК 03.01. 
Особенности 

проектирования 

систем 
водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 
вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

630 420 98 80 210 40 108  

МДК 03.02. 
Реализация 

проектирования 

систем 

водоснабжения и 
водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 
кондиционирования 

воздуха с 

использованием 
компьютерных 

технологий. 

114 76 58 - 38 - 108  

Учебная практика 216  216  

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

144  144 

 
Всего: 1104 496 156 80 248 - 216 144 

 


