
Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоот-

ведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Общая характеристика 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основ-

ной вид деятельности Организация и контроль работ по эксплуатации систем водоснаб-

жения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и соответ-

ствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

диагностики состояния объектов систем и оборудования во-

доснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха;  

составлении и оформлении паспортов, журналов и дефект-

ных ведомостей; 

заполнении актов по оценке состояния систем;  

работе с приборами, оборудованием и инструментами для ди-

агностики; 

обеспечении безопасных методов ведения работ разработки  

плана мероприятий по  эксплуатации и ремонту систем и обо-

рудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха; 

организации работ по выполнению ремонта инженерных се-

тей и оборудования строительных объектов; 

выполнения операционного и текущего контроля; 

выполнения операционного и текущего контроля качества 

ремонтных работ; 

руководства работниками в рамках подразделения при вы-

полнении работ по эксплуатации систем водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

уметь оценивать состояние рабочего места на соответствие требо-

ваниям охраны труда и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индивидуальной защиты; 

читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха; 

проводить плановый осмотр оборудования систем  водо-

снабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха в соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических ра-

бот и т.д.); 

определять неисправности оборудования, состояние отдель-

ных элементов, узлов систем  водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по 

внешним признакам и по показаниями приборов; 

заполнять техническую документацию по результатам 

осмотра: паспорта, журналы и  дефектные ведомости, акты  

по оценке состояния систем и др.; 



информировать руководство в случае выявления превыше-

ний допустимого уровня отклонений эксплуатационных па-

раметров; 

планировать профилактические и регламентные работы по 

эксплуатации и ремонту систем и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения ре-

гламентных и профилактических работ; 

организовывать работу по эксплуатации систем в соответ-

ствии с техническими требованиями; 

использовать нормативные требования по охране труда и 

защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических 

систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

организовывать работы по ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных объектов в соответствии с техни-

ческим заданием; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование соглас-

но технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования 

при ремонте систем и оборудования водоснабжения и водоот-

ведения, отопления, вентиляции и кондиционирования возду-

ха; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных ра-

бот; 

устранять неисправности санитарно-технических систем и 

систем  вентиляции и кондиционирования воздуха; 

проводить испытания отремонтированных систем и обору-

дования систем и оборудования водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполне-

ния в соответствии с графиком; 

проводить испытания отремонтированных систем и обору-

дования систем и оборудования водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

видов испытаний систем и оборудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

технологии и техники проведения испытаний систем и обо-

рудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха; 

технических документов на испытание и готовность к рабо-

те оборудования систем и оборудования водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования си-

стем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

использовать нормативные требования по охране труда и 

защите окружающей среды при эксплуатации сантехнических 

систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требо-

ваниям охраны труда и полученному заданию/наряду; 

определять исправность средств индивидуальной защиты; 

подбирать инструменты и оборудование согласно техноло-



гическому процессу и сменному заданию/наряду; 

информировать руководство в случае выявления превыше-

ний допустимого уровня отклонений эксплуатационных па-

раметров. 

знать документацию по оценке состояния систем; 

видов и основных правил построения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха; 

видов  и признаков неисправностей в работе систем и спо-

собы их определения; 

требований к качеству материалов, используемых при об-

служивании систем и оборудования водоснабжения и водоот-

ведения, отопления, вентиляции и кондиционирования возду-

ха; 

правил заполнения  технической документации по результа-

там осмотра: паспорта, журналы и  дефектные ведомости, ак-

ты  по оценке состояния систем и др; 

состава и требований к проведению профилактических и ре-

гламентных работ в системах и оборудовании водоснабжения 

и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха;  

методов и приемов расчета необходимых материалов и обо-

рудования при ремонте систем и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отопления; 

технологической последовательности производства ремонт-

ных работ; 

назначения и периодичности ремонтных работ; 

устройств систем и оборудования и эксплуатационных тре-

бований к системам водоснабжения и водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха;   

сущности и содержания технической эксплуатации обору-

дования систем и оборудования водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

требования охраны труда при проведении работ по эксплуа-

тации систем и оборудования водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;  

методы организации ремонтных работ;  

видов ремонтов, состава и способов их определении; 

периодичности ремонтов систем и оборудования водоснаб-

жения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондицио-

нирования воздуха; 

методов и приемов расчета необходимых материалов и обо-

рудования при ремонте систем и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха; 

правил  пуска в эксплуатацию; 

строительных норм и правил по охране труда; 

защите окружающей среды и создания безопасных условий 

производства работ; 

видов и основных правил построения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирования воздуха; 

требования охраны труда при проведении работ по эксплуа-

тации систем и оборудования водоснабжения и водоотведе-

ния, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 



правил заполнения  технической документации по результа-

там осмотра: паспорта, журналы и  дефектные ведомости, ак-

ты  по оценке состояния систем и др. 

 



Результаты освоения профессионального модуля 

Код  

компе-

тенций 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

ПК 2.1 -

2.5 

ОК1-

ОК11 

Оценивать состояние 

рабочего места на соот-

ветствие требованиям 

охраны труда и полу-

ченному зада-

нию/наряду 

Полнота и правильность 

оценки  состояния рабочего 

места на соответствие требо-

ваниям охраны труда и по-

лученному заданию/наряду 

при прохождении учебной и 

производственной практик  

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Определять исправ-

ность средств индиви-

дуальной защиты 

Точное выполнение реко-

мендации по использованию 

средств индивидуальной за-

щиты и  определению их ис-

правности  при прохождении 

учебной и производственной 

практик 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Читать эскизы и схемы 

систем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха  

Демонстрация навыков пра-

вильности чтения  эскизов и 

схем систем и оборудования 

водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиля-

ции и кондиционирования 

воздуха 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практической работы №5 

(тема 1.1)  

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Проводить плановый 

осмотр оборудования 

систем  водоснабжения 

и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха в соответствии 

с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профи-

лактических работ и 

т.д.) 

Владение методикой прове-

дения  планового осмотра 

оборудования систем  водо-

снабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

в соответствии с заданием и 

видом осмотра (в рамках ТО, 

регламентных и профилак-

тических работ и т.д.)  при 

прохождении учебной и про-

изводственной практик, при 

выполни практических работ 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №2,3 

(тема 1.1); №3,5 (тема 1.2); 

№2 (тема 2.4);  

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Определять неисправ-

ности оборудования, 

состояние отдельных 

Точное выполнение реко-

мендаций, предъявляемых к 

работе оборудования и опре-

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 



элементов, узлов си-

стем  водоснабжения и 

водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования возду-

ха по внешним призна-

кам и по показаниями 

приборов 

деление  неисправности обо-

рудования, состояние от-

дельных элементов, узлов 

систем  водоснабжения и во-

доотведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирова-

ния воздуха по внешним 

признакам и по показаниями 

приборов 

практических работ 

№1,2,3,4 (тема 1.3), №1 

(тема 1.4), №1,2 (тема 1.5), 

№1,2 (тема 2.1);   

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Заполнять техническую 

документацию по ре-

зультатам осмотра: 

паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, 

акты  по оценке состо-

яния систем и др. 

Описывает назначение и де-

монстрирует навыки запол-

нения и ведения  техниче-

ской документации по ре-

зультатам осмотра: паспор-

тов, журналов и  дефектных 

ведомостей, актов  по оценке 

состояния систем и др. 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №3,6 

(тема 1.1), №2,4,6 (тема 

1.2), №2 (тема 1.4), №3 (те-

ма 1.5), №5,6 (тема 2.1), 

№1,3 (тема 2.3);   

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Информировать руко-

водство в случае выяв-
ления превышений до-

пустимого уровня от-

клонений эксплуатаци-

онных параметров 

Своевременно и грамотно 

информировать  руководство 
в случае выявления превы-

шений допустимого уровня 

отклонений эксплуатацион-

ных параметров   

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-
ем и защита результатов 

практических работ №3,4 

(тема 1.3), №1,2,3,4 (тема 

1,3), №1 (тема 1.4), №1,2 

(тема 1.5);  

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики 

Планировать профи-

лактические и регла-

ментные работы по 

эксплуатации и ремон-

ту систем и оборудова-

ния водоснабжения и 

водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования возду-

Своевременно и грамотно 

планировать профилактиче-

ские и регламентные работы 

по эксплуатации и ремонту 

систем и оборудования водо-

снабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

при выполнении практиче-

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №3,6 

(тема 1.1), №2,4,6 (тема 

1.2), №2 (тема 1.4), №3 (те-

ма 1.5), №4,5,6 (тема 2.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 



ха ских работ, во время про-

хождения  учебной и произ-

водственной практик 

прохождении производ-

ственной практики  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Выбирать оптимальные 

методы и способы вы-

полнения регламент-

ных и профилактиче-

ских работ 

Организация и грамотный 

выбор  оптимальных методов 

и способов выполнения ре-

гламентных и профилактиче-

ских работ при  учебной и 

производственной практик, 

при выполни практических 

работ 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №8 

(тема 2.1), №1,2,3,4,5 (тема 

2.2), №2 (тема 2.3); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.02. 

Организовывать работу 

по эксплуатации систем 

в соответствии с техни-

ческими требованиями 

Своевременность и грамот-

ность  организации работы 

по эксплуатации систем в 

соответствии с техническими 

требованиями 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №8 

(тема 2.1), №1,2,3,4,5 (тема 

2.2), №2 (тема 2.3); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.02. 

Использовать норма-

тивные требования по 

охране труда и защите 

окружающей среды при 

эксплуатации сантех-

нических систем, вен-

тиляции и кондициони-

рования воздуха 

Точное выполнение реко-

мендаций  нормативных тре-

бований по охране труда и 

защите окружающей среды 

при эксплуатации сантехни-

ческих систем, вентиляции и 

кондиционирования воздуха   

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Организовывать работы 

по ремонту инженер-

ных сетей и оборудова-

ния строительных объ-

ектов в соответствии с 

техническим заданием 

Своевременность и правиль-

ность  организации работ по 

ремонту инженерных сетей и 

оборудования строительных 

объектов в соответствии с 

техническим заданием 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ 

№1,2,3,4,5 (тема 2.2); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Подбирать материалы, Правильность и аргументи- Текущий контроль: 



инструменты и обору-

дование согласно тех-

нологическому процес-

су и сменному зада-

нию/наряду 

рованность выбора материа-

лов,  инструментов и обору-

дования согласно технологи-

ческому процессу и сменно-

му заданию/наряду 

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практической работы №7 

(тема 2.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Выполнять расчет не-

обходимых материалов 

и оборудования при 

ремонте систем и обо-

рудования водоснабже-

ния и водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха 

Соблюдение последователь-

ности и правильность вы-

полнения  расчетов необхо-

димых материалов и обору-

дования при ремонте систем 

и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №8 

(тема 2.1), №1,2,3,4,5 (тема 

2.2); 

Оценка устных ответов; 

Использовать инстру-

менты, при выполнении 

ремонтных работ 

Правильность использования 

инструментов, при выполне-

нии ремонтных работ   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практической работы №7 

(тема 2.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Устранять неисправно-

сти санитарно-

технических систем и 

систем  вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха 

Своевременность и грамот-

ность  устранения неисправ-

ностей санитарно-

технических систем и систем  

вентиляции и кондициони-

рования воздуха   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ 

№1,2,3,5,6 (тема 2.1); 

Оценка устных ответов; 

Проводить испытания 

отремонтированных 

систем и оборудования 

систем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха 

Соблюдение последователь-

ности проведения  испыта-

ний отремонтированных си-

стем и оборудования систем 

и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №4,5 

(тема 1.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Осуществлять контроль 

ремонтных работ и 

сроков исполнения в 

соответствии с графи-

ком 

Соответствии этапов прово-

димого контроля требовани-

ям нормативных документов  

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Проводить испытания Соблюдение последователь- Текущий контроль: 



отремонтированных 

систем и оборудования 

систем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха 

ности проведения  испыта-

ний отремонтированных си-

стем и оборудования систем 

и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №4,5 

(тема 1.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Видов испытаний си-

стем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха 

Правильность выбора видов  

испытаний систем и обору-

дования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондициони-

рования воздуха   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №4,5 

(тема 1.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Технологии и техники 

проведения испытаний 

систем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха 

Соблюдение технологии и 

последовательности прове-

дения  испытаний систем и 

оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №4,5 

(тема 1.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 
прохождении учебной и 

производственной практик 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Технических докумен-

тов на испытание и го-

товность к работе обо-

рудования систем и 

оборудования водо-

снабжения и водоотве-

дения, отопления, вен-

тиляции и кондициони-

рования воздуха 

Грамотность ведения техни-

ческой документации на  ис-

пытания и готовности к ра-

боте оборудования систем и 

оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №4,5 

(тема 1.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-



чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Порядка сдачи после 

ремонта и испытаний 

оборудования систем и 

оборудования водо-

снабжения и водоотве-

дения, отопления, вен-

тиляции и кондициони-

рования воздуха 

Соответствие порядка сдачи  

после ремонта и испытаний 

оборудования систем и обо-

рудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондициони-

рования воздуха требовани-

ям нормативных документов   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №4,5 

(тема 1.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Использовать норма-

тивные требования по 

охране труда и защите 

окружающей среды при 

эксплуатации сантех-

нических систем, вен-

тиляции и кондициони-

рования воздуха 

Аргументированность выбо-

ра использования  норматив-

ных требований по охране 

труда и защите окружающей 

среды при эксплуатации сан-

технических систем, венти-

ляции и кондиционирования 

воздуха 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Оценивать состояние 

рабочего места на соот-

ветствие требованиям 

охраны труда и полу-

ченному зада-

нию/наряду 

Полнота и правильность 

оценки  состояния рабочего 

места на соответствие требо-

ваниям охраны труда и по-

лученному заданию/наряду 

при прохождении учебной и 

производственной практик 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Определять исправ-

ность средств индиви-
дуальной защиты 

Точное выполнение реко-

мендации по использованию 
средств индивидуальной за-

щиты и  определению их ис-

правности  при прохождении 

учебной и производственной 

практик 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 
Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Подбирать инструмен-

ты и оборудование со-

гласно технологиче-

скому процессу и 

сменному зада-

нию/наряду 

Правильность и аргументи-

рованность выбора материа-

лов,  инструментов и обору-

дования согласно технологи-

ческому процессу и сменно-

му заданию/наряду 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практической работы №7 

(тема 2.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Информировать руко-

водство в случае выяв-

ления превышений до-

пустимого уровня от-

Своевременно и грамотно 

информировать  руководство 

в случае выявления превы-

шений допустимого уровня 

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ 



клонений эксплуатаци-

онных параметров 

отклонений эксплуатацион-

ных параметров   

№1,2,3,4 (тема 1.3), №1 

(тема 1.4), №1,2 (тема 1.5);  

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики 

Знать:  

ПК 2.1 -

2.5 

ОК1-

ОК11 

Документацию по 

оценке состояния си-

стем 

Перечисление, правильность 

формулировок и описание  

документации по оценке со-

стояния систем 

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ № 2 

(тема 1.1), №3,5 (тема 1.2); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Видов и основных пра-

вил построения черте-

жей, эскизов и схем си-

стем водоснабжения и 

водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования возду-

ха 

Определение основных ви-

дов и правильное перечисле-

ние основных правил  по-

строения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондициони-

рования воздуха  

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Видов  и признаков не-

исправностей в работе 

систем и способы их 

определения 

Перечисление видов и пра-

вильный анализ признаков 

неисправностей работы си-

стем и способы их определе-

ния 

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ № 

1,2,3,4 (тема 1.3), №1 (тема 

1.4), №1,2 (тема 1.5); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики 

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Требований к качеству 

материалов, использу-

емых при обслужива-

нии систем и оборудо-

вания водоснабжения и 

водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования возду-

ха 

Перечисление требований  к 

качеству материалов, ис-

пользуемых при обслужива-

нии систем и оборудования 

водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиля-

ции и кондиционирования 

воздуха 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Правил заполнения  Представляет информацию о Текущий контроль: 



технической докумен-

тации по результатам 

осмотра: паспорта, 

журналы и  дефектные 

ведомости, акты  по 

оценке состояния си-

стем и др 

правилах заполнения  техни-

ческой документации по ре-

зультатам осмотра: паспорта, 

журналы и  дефектные ведо-

мости, акты  по оценке со-

стояния систем и др   

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №3,6 

(тема 1.1), №2,4,6 (тема 

1.2), №2 (тема 1.4), №3 (те-

ма 1.5), №5,6 (тема 2.1), 

№1,3 (тема 2.3);   

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

Состава и требований к 

проведению профилак-

тических и регламент-

ных работ в системах и 

оборудовании водо-

снабжения и водоотве-

дения, отопления, вен-

тиляции и кондициони-

рования воздуха  

Анализ состава и формули-

ровка требований  к прове-

дению профилактических и 

регламентных работ в систе-

мах и оборудовании водо-

снабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Текущий контроль: 

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практической работы № 1 

(тема 1.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики 

Методов и приемов 

расчета необходимых 

материалов и оборудо-

вания при ремонте си-

стем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления 

Описание правил и методики 

расчета требуемых материа-

лов и оборудования при ре-

монте систем и оборудова-

ния водоснабжения и водо-

отведения, отопления 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практической работы № 1  

(тема 2.5) 

Технологической по-

следовательности про-

изводства ремонтных 

работ 

Описание правил  последо-

вательности производства 

ремонтных работ  

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ 

№1,2,3,4,5,6 (тема 2.2); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении производ-

ственной практики 

Назначения и перио-

дичности ремонтных 

работ 

Описывает назначение и 

определяет периодичность  

ремонтных работ 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Устройств систем и 

оборудования и экс-

плуатационных требо-

ваний к системам водо-

снабжения и водоотве-

Описывает устройств систем 

и оборудования, формулиру-

ет эксплуатационные требо-

вания к системам водоснаб-

жения и водоотведения, 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 



дения, отопления, вен-

тиляции и кондициони-

рования воздуха 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Сущности и содержа-

ния технической экс-

плуатации оборудова-

ния систем и оборудо-

вания водоснабжения и 

водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования возду-

ха 

Описывает сущность и фор-

мулирует  требования предъ-

являемые при технической 

эксплуатации оборудования 

систем и оборудования водо-

снабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Требования охраны 

труда при проведении 

работ по эксплуатации 

систем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха  

Правильность перечисления 

требований охраны труда 

при проведении работ по 

эксплуатации систем и обо-

рудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондициони-

рования воздуха   

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Методы организации 

ремонтных работ  

Правильность формулировки 

и описания  методов органи-

зации ремонтных работ 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Видов ремонтов, соста-

ва и способов их опре-

делении 

Правильность перечисления 

видов ремонта и их состава, 

и описание способов их 

определения   

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Периодичности ремон-

тов систем и оборудо-

вания водоснабжения и 

водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования возду-

ха 

Правильность определения 

периодичности  ремонта си-

стем и оборудования водо-

снабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Методов и приемов 

расчета необходимых 

материалов и оборудо-

вания при ремонте си-

стем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха 

Правильность описания ме-

тодов и точность проведения 

расчетов необходимых мате-

риалов и оборудования при 

ремонте систем и оборудова-

ния водоснабжения и водо-

отведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирова-

ния воздуха   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практической работы №7 

(тема 2.1); 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Правил  пуска в экс-

плуатацию 

Аргументированность опи-

сания правил  пуска в экс-

плуатацию 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Строительных норм и Грамотность определения Текущий контроль: 



правил по охране труда нормативных документов и 

перечисление их требований  

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Защите окружающей 

среды и создания без-

опасных условий про-

изводства работ 

Представление информации 

о защите  окружающей сре-

ды и создания безопасных 

условий производства работ  

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Видов и основных пра-

вил построения черте-

жей, эскизов и схем си-

стем водоснабжения и 

водоотведения, отопле-

ния, вентиляции и кон-

диционирования возду-

ха 

Правильность описание ви-

дов и основных правил  по-

строения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения 

и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондициони-

рования воздуха  

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Требования охраны 

труда при проведении 

работ по эксплуатации 

систем и оборудования 

водоснабжения и водо-

отведения, отопления, 

вентиляции и кондици-

онирования воздуха 

Правильность перечисления  

требования охраны труда 

при проведении работ по 

эксплуатации систем и обо-

рудования водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондициони-

рования воздуха 

Текущий контроль: 

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик 

Правил заполнения  

технической докумен-

тации по результатам 

осмотра: паспорта, 

журналы и  дефектные 

ведомости, акты  по 

оценке состояния си-

стем и др 

Представляет информацию о 

правилах заполнения  техни-

ческой документации по ре-

зультатам осмотра: паспорта, 

журналы и  дефектные ведо-

мости, акты  по оценке со-

стояния систем и др   

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №3,6 

(тема 1.1), №2,4,6 (тема 

1.2), №2 (тема 1.4), №3 (те-

ма 1.5), №5,6 (тема 2.1), 

№1,3 (тема 2.3);   

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

ПК 2.1. 

ОК1-

ОК11 

Осуществлять контроль 

и   диагностику 

параметров 

эксплуатационной 

пригодности систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

Точность и скорость опреде-

ления неисправностей в ра-

боте систем и оборудования. 

Диагностика и исправление 

основных дефектов монтажа 

и умение их выполнены вер-

но.  

Демонстрация грамотного 

составления и оформления 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №3,6 

(тема 1.1), №1,2,5,6 (тема 

1.2), №2 (тема 1.4), №3 (те-

ма 1.5), №4,5,6 (тема 2.1), 

№3 (тема 2.3);   

Оценка устных ответов; 



воздуха паспортов, журналов и де-

фектных ведомостей. 

Демонстрация грамотного 

заполнения актов по оценке 

состояния систем. 

Демонстрация эффективной 

работы с приборами, обору-

дованием и инструментами 

для диагностики. 

Точность и скорость разра-

ботки  плана мероприятий по 

устранению дефектов и 

обеспечения безопасных ме-

тодов ведения работ. 

Верность составления гра-

фиков проведения осмотров 

и ремонтов. 

Своевременность организа-

ции выполнения ремонтов и 

испытаний сантехнических 

систем, вентиляции и конди-

ционирования воздуха; 

Точная последовательность 

выполнения операционного 

и текущего контроля каче-

ства ремонтных работ. 

Обоснованность выбора и 

демонстрация применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

Демонстрация навыков вы-

полнения профессиональных 

задач. 

Скорость и точность сбора и 

обработки необходимой  ин-

формации для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

ПК 2.2. 

ОК1-

ОК11   

 

Осуществлять 

планирование работ, 

связанных с 

эксплуатацией и 

Демонстрация умения орга-

низовывать работу по экс-

плуатации систем в соответ-

ствии с техническими требо-

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ по 



ремонтом систем 

 

 

 

 

 

ваниями. 

Демонстрация умения осу-

ществлять контроль ремонт-

ных работ и сроков исполне-

ния в соответствии с графи-

ком. 

Точный выбор нормативно-

справочной литературы и 

документации и знания ос-

новных требований к каче-

ству монтажа сантехниче-

ских и вентиляционных си-

стем. 

Обоснованность выбора и 

демонстрация применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

Демонстрация навыков вы-

полнения профессиональных 

задач. 

Скорость и точность сбора и 

обработки необходимой  ин-

формации для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

ПМ.02 

Оценка устных ответов; 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

ПК 2.3.  

ОК1-

ОК11  

Организовывать 

производство работ по 

ремонту инженерных 

сетей и оборудования 

строительных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация грамотного 

применения  основных пра-

вил технологии монтажа 

сантехнических систем, вен-

тиляции и кондиционирова-

ния воздуха. 

Демонстрация грамотного и 

точного  применения  норма-

тивных требований к монта-

жу трубопроводов, воздухо-

водов, оборудования и сани-

тарных приборов. 

Демонстрация навыков со-

ставления технологических 

карт по монтажу сантехниче-

ских систем и вентиляции.  

Демонстрация точного и 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №4,5 

(тема 1.1), №8 (тема 2.1), 

№1,2,3,4,5 (тема 2.2);   

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.01 и 

МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 



грамотного применения пра-

вил проведения испытаний и 

наладки сантехнических си-

стем и вентиляции. 

Демонстрация умения 

оформлять документацию на 

испытание, наладку и прием-

ку систем в эксплуатацию. 

Верно выполненная последо-

вательность  проведения ис-

пытания систем водоснабже-

ния, водоснабжения, водоот-

ведения, отопления с состав-

лением соответствующих 

актов. 

Демонстрация грамотного и 

точного  применения  норма-

тивных требований  к каче-

ству  монтажа, материалам и 

оборудованию, к приемке 

систем в эксплуатацию. 

Демонстрация умения и 

навыков проводить испыта-

тельные и пусконаладочные 

работы систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Демонстрация грамотного 

применения  основных пра-

вил организации труда мон-

тажников. 

Обоснованность выбора и 

демонстрация применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

Демонстрация навыков вы-

полнения профессиональных 

задач. 

Скорость и точность сбора и 

обработки необходимой  ин-

формации для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 2.4. 

ОК1-

ОК11 

Осуществлять надзор и 

контроль за ремонтом и 

его качеством 

 

 

 

 

Грамотная демонстрация 

умения верно оформлять до-

кументацию по оценке со-

стояния систем и оборудова-

ния водоснабжения и водо-

отведения, отопления, вен-

тиляции и кондиционирова-

ния воздуха. 

Демонстрация умения опре-

деления видов ремонтов, их 

состава. 

Демонстрация навыков 

определения периодичности 

проведения ремонтов систем 

и оборудования водоснабже-

ния и водоотведения, отоп-

ления, вентиляции и конди-

ционирования воздуха. 

Демонстрация знания техно-

логии ремонта оборудова-

ния, трубопроводов с соблю-

дением мероприятий по 

охране труда. 

Демонстрация умения при-

менять различные виды ис-

пытаний оборудования и 

трубопроводов после ремон-

та. 

Обоснованность выбора и 

демонстрация применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

Демонстрация навыков вы-

полнения профессиональных 

задач. 

Скорость и точность сбора и 

обработки необходимой  ин-

формации для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль: 
наблюдение за выполнени-

ем и защита результатов 

практических работ №8 

(тема 2.1), №1,2,3,4,5,6 (те-

ма 2.2), №2,3 (тема 2.3);     

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

Рубежный контроль: 

Дифференцированный за-

чет по ПМ.02 МДК.02.02. 

Итоговый контроль: 

Экзамен по модулю ПМ.02. 

ПК 2.5. 

ОК1-

Руководство другими 

работниками в рамках 

Демонстрация знания правил 

по охране труда, защите 
Текущий контроль: 
защита результатов практи-



  

 

 

 

 

 

ОК11 подразделения при 

выполнении работ по 

эксплуатации систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

и кондиционирования 

воздуха 

 

 

 

 

окружающей среды и созда-

нию безопасных условий 

производства работ. 

Демонстрация умения при-

менять знания нормативных 

требований по охране труда 

при монтаже санитарно-

технических систем, венти-

ляции и кондиционированию 

воздуха. 

Грамотная демонстрация 

применения основных пра-

вил организации работ по   

монтажу  и управлению ра-

бочими кадрами. 

Обоснованность выбора и 

демонстрация применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

Демонстрация навыков вы-

полнения профессиональных 

задач. 

Скорость и точность сбора и 

обработки необходимой  ин-

формации для эффективного 

выполнения профессиональ-

ных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация умения рабо-

тать в коллективе и в коман-

де, брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ческих работ по ПМ.02  

Оценка устных ответов; 

Наблюдение и оценка  при 

прохождении учебной и 

производственной практик  

 


