
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции в части 

освоения основного вида деятельности: ВД 1 Организация и контроль работ 

по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха (ПК):  

ПК1.1 Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 

монтажу  

ПК 1.2 Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК1.3 Организовывать и выполнять производственный контроль 

качества монтажных работ 

ПК1.4 Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха 

ПК 1.5 Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности  ВД 1 Организация и контроль работ по монтажу 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха: 

Перечень общих компетенции 

Код Наименование общих компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 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 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональные компетенции 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 1.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к монтажу 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПК 1.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества монтажных работ 

ПК 1.4. Выполнять пусконаладочные работы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирование воздуха 

ПК 1.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении 

работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  

Иметь практический опыт организации  монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

выполнения простых работ при монтаже систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем 

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в соответствии с проектом производства 

работ; 

приемки оборудования систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, доставленного на 

монтажную площадку, с проверкой его соответствия документам; 

выполнения  монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

проведения контроля качества монтажа; 

выполнения пусконаладочных работ систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

топления; 

обработки результатов испытаний и устранение неисправностей систем 

водоснабжения и водоотведения, проведения аэродинамических 

испытаний систем вентиляции и кондиционирование воздуха; 

регулирования смонтированных систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха для достижения проектных и паспортных характеристик; 

организации и выполнения монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

уметь читать  и разрабатывать монтажные чертежи систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;  

проверять комплектность и качество изготовления санитарно-



технического оборудования согласно сопроводительной документации; 

использовать инструменты и приспособления, необходимые при монтаже 

санитарно-технических систем и оборудования; 

соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении работ; 

использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических 

систем; 

транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы 

и другие грузы; 

проводить контрольный осмотр, выбраковку и сортировку труб, фитингов, 

фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и 

санитарно-технических приборов для монтажа систем; 

проводить заготовительные работы  для монтажа систем отопления, 

водоснабжения, канализации и водостоков; 

подготавливать вспомогательные материалы; 

использовать сопроводительную документацию для проверки 

комплектности и качества изготовления оборудования санитарно-

технических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха 

принимать  и проверять комплектность деталей, элементов и блоков; 

проверять оборудование и фасонные части на соответствие документам и 

монтажной схеме; 

выявлять дефекты поставленного оборудования и деталей; 

составлять ведомости выявленных дефектов (для поставщика 

оборудования) с целью их устранения; 

подготавливать оборудование, узлы и детали систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха к 

монтажу в соответствии с проектом производства работ; 

читать проектную и нормативную документацию в области монтажа 

сантехнических систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

производить осмотр операционный и текущий контроль качества 

монтажных работ; 

производить и  выявлять  дефекты монтажа сантехнических систем, 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

оформлять техническую документацию по результатам испытаний; 

 проводить регулирование смонтированных сантехнических систем, 

вентиляции и кондиционирования воздуха для достижения проектных и 

паспортных характеристик; 

производить измерение производительности и давления вентилятора в 

характерных точках системы; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами. 

производить контроль рабочей документации и материалов; 

руководить работниками в рамках подразделения при выполнении работ 

по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

знать назначения и правил применения ручных инструментов и 

приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических 

систем и оборудования; 

монтажных схем санитарно-технических систем; 

состава комплекта технической документации и комплектность 

оборудования и материалов; 

технологии изготовления узлов и деталей трубопроводов и воздуховодов 

из различных материалов; 

технологии сборки монтажных узлов и требования к качеству их 

изготовления; 

основ  монтажного проектирования; 

правил по охране труда при подготовке оборудования, узлов и деталей к 

монтажу в соответствии с проектом производства работ; 

видов и назначения санитарно-технических систем и оборудования; 

сортамента труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 



крепления; 

способов измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных 

материалов; 

правил строповки и перемещения грузов; 

назначения и правил применения ручных инструментов и 

приспособлений, необходимых при монтаже систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;  

состава комплекта технической документации и комплектность 

оборудования и материалов;  

проектной и нормативной документацию в области монтажа и испытаний 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

правил по охране труда при монтаже систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха;  

технологии монтажных работ систем вентиляции; 

 проектной и нормативной документацию по монтажу систем 

кондиционирования;  

способов соединения медных труб; 

правил пайки твердым припоем; 

теплоизоляционных материалов и способов работы с ним 

назначения основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха; 

комплектности оборудования для монтажа систем и оборудования 

вентиляции, кондиционирования воздуха; 

типов крепления воздуховодов, трубопроводов; 

выполнения монтажа кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер 

и узлов из отдельных деталей; 

соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении работ  

требований по охране труда при подготовке систем и объектов вентиляции 

и кондиционирования воздуха к монтажу; 

 правил пользования средствами индивидуальной защиты; 

классификаций систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

принципов работы монтируемых систем и их элементов 

проектной и нормативной документации по монтажу санитарно-

технических, систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

технологии монтажных работ систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления;  

технологии монтажных работ систем вентиляции (устанавливаемого 

оборудования и воздуховодов) и кондиционирования воздуха; 

способов монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных 

труб; 

правил установки санитарных приборов; 

теплоизоляционных материалов и способов работы с ними; 

требований, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

правил рациональной организации труда на рабочем месте; 

методов проведения измерений гидравлических и аэродинамических 

характеристик монтируемой системы;  

принципов работы измерительных приборов и правила пуска и 

регулирования отдельных элементов и системы в целом;  

принципов работы монтируемых систем и их элементов;  

методик проведения регулирования смонтированных систем и отдельных 

элементов; 

нормативных требований  к монтажу систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

особенностей менеджмента в соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

требования охраны труда 

 



3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов: 528 час. 

Из них на освоение МДК 01.01. Реализация технологических процессов 

монтажа систем водоснабжения и водоотведение, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха – 276 час 

 

УП.01 – 108 час, 3 недели. 

ПП.01 – 144 час, 4 недели 

Самостоятельная работа – 2 час. 

 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ. 01 

проводится  в форме дифференцированных зачетов и квалификационного 

экзамена. 


