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1. ПАСПОРТ 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 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 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. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 чтения чертежей рабочих проектов, выполнения замеров, составления эскизов и 

проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздух; 

 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; 
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 пользоваться нормативно - справочной информации для расчета систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирование 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 программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 936 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 864 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 576 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 288 часов; 

учебной практики – 72 часа. 
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2. 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 спецификации 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования междисциплинарных 

курсов и разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 
и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарных курсов 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч.  

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. - 3.2. Раздел 1. Основы санитарно-технических 

устройств зданий 
105 70 24  35    

Раздел 2. Отопление 231 154 48 50 77 25   

Раздел 3. Основы вентиляции и 

кондиционирования воздуха 72 48 14  24    

Раздел 4. Наружные сети 99 66 14  33    

ПК 3.1 - 3.3. Раздел 5. Проектирование систем 

водоснабжения и водоотведения 

 

231 
154 30 60 77 30 36  

Раздел 6. Проектирование систем 

отопления 78 52 16  26    

Раздел 7. Проектирование систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха 
48 32 10  16    

 Учебная практика (геодезическая), часов  36   

 Учебная практика (проектные работы), 

часов 
36   

 Всего: 936 576 156 110 288 55 36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы санитарно-технических устройств зданий 105  

МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха  

507  

Тема 1.1 Внутренний 

холодный водопровод 

 

Содержание  32  

1. Системы и схемы внутреннего холодного водоснабжения. Основные 

элементы системы, их назначение. Устройство ввода и водомерного узла. 

КИП, трубы и арматура для сети водоснабжения. Напорно-

регулирующие емкости и насосно-повысительные установки в сети 

холодного водоснабжения. Противопожарное и поливочное 

водоснабжение.  

22 1 

 Практические занятия: 10 2 

1. Построение аксонометрической схемы системы внутреннего холодного 

водоснабжения. 

  

2. Определение расчётных расходов холодной воды. 

3. Гидравлический расчет системы внутреннего холодного водоснабжения. 

4. Подбор водосчетчика. Определение требуемого напора. Подбор насоса. 

5. Расчет автоматической противопожарной системы. 

Тема 1.2 Внутренний горячий 

водопровод 

Содержание 14  

1. Требования к температуре и качеству горячей воды. Системы и схемы 

внутреннего горячего водоснабжения. Основные элементы системы, их 

назначение. Водонагреватели для системы горячего водоснабжения. 

Аккумуляторы тепла. 

8 1 

 Практические занятия: 6 2 

1. Построение аксонометрической схемы системы внутреннего горячего 

водоснабжения. 

  

2. Определение расчетных расходов горячей воды и теплового потока на 

нужды горячего водоснабжения. 
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 3. Гидравлический расчет системы внутреннего горячего водоснабжения. 

Тема 1.3 Внутреннее  

водоотведение и водостоки 

 

Содержание 18  

1. Системы внутреннего водоотведения. Основные элементы системы, их 

назначение. Трубы и фасонные части,  устройства для прочистки и 

вентиляция сети водоотведения. Водостоки: виды, основные элементы и 

схемы. Расчет внутренних водостоков. 

10 1 

 Практические занятия: 8 2 

1. Построение аксонометрической схемы системы внутреннего 

водоотведения. 

  

2. Определение расчетных расходов сточных вод. 

3. Проверка пропускной способности канализационных стояков и 

выпусков. 

4. Построение аксонометрической схемы и расчет внутренних водостоков. 

Тема 1.4 Газоснабжение и 

мусороудаление зданий 

 

Содержание 4  

1. Общие сведения о газоснабжении зданий. Основные элементы. Газовые 

приборы и горелки. Гидравлические испытания системы газоснабжения. 

Эксплуатационные требования. Общие сведения о мусороудалении 

зданий. Виды мусоропроводов. Эксплуатационные требования к ним. 

4 1 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ по МДК 03.01. (разделы 1,2,3,4) / 5 семестр 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1: 

 

1. Выполнение чертежа     «План этажа»,  и «План подвала». 

2. Выполнение чертежа «Аксонометрическая схема внутреннего холодного водоснабжения» 

3. Заполнение таблицы «Гидравлический расчет системы внутреннего холодного водоснабжения» 

4. Выполнение чертежа «Аксонометрическая схема внутреннего горячего водоснабжения» 

5. Заполнение таблицы «Гидравлический расчет системы внутреннего горячего водоснабжения» 

6. Выполнение чертежа «Аксонометрическая схема внутреннего водоотведения» 

7. Заполнение таблицы «Определение пропускной способности канализационных стояков и выпусков»                   

8. Выполнение чертежа «Аксонометрическая схема внутреннего водостока» 

9. Подготовка презентации по темам: 

 Схемы внутреннего холодного водоснабжения зданий. 

 Виды  контрольно-измерительных  приборов для системы водоснабжения.  

 Арматура для системы водоснабжения зданий. 

 Водонагреватели для системы горячего водоснабжения. 

 Трубы и фасонные части для систем наружного и внутреннего водоотведения. 

35 3 
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10. Подготовка реферата по темам: 

 Системы мусороудаления зданий.  

 Трубы и арматура для системы  водоснабжения зданий. 

 Противопожарное водоснабжение зданий. 

 Виды  контрольно-измерительных  приборов для системы водоснабжения.  

 

11. Подготовка доклада по темам: 

 Ввод водопровода в здание. 

 Водомерный узел. 

 Водосчетчики. 

 Уровнемеры. 

 Запорная арматура. 

 Предохранительная арматура. 

 Регулирующая арматура. 

 Водоразборная арматура. 

 Трубы для систем холодного водоснабжения. 

 Напорно- регулирующие емкости. 

 Насосные установки. 

 Противопожарное водоснабжение зданий. Система с пожарными кранами. 

 Автоматическая спринклерная система противопожарного водоснабжения зданий. 

 Автоматическая дренчерная система противопожарного водоснабжения зданий. 

 Полуавтоматическая система противопожарного водоснабжения зданий. 

 Скоростные водонагреватели для системы горячего водоснабжения зданий. 

 Емкостные водонагреватели для системы горячего водоснабжения зданий. 

 Пластинчатый водонагреватель системы горячего водоснабжения зданий. 

 Трубы для систем водоотведения жилых, общественных и промышленных зданий. 

 Фасонные части для систем водоотведения. 

 Устройства для прочистки и вентиляции сети. 

 Внутренние водостоки зданий. 

 Наружные водостоки зданий. 

 Основные требования по эксплуатации мусоропроводов зданий. 

 Основные требования по эксплуатации систем газоснабжения зданий. 

 

12. Составление и оформление кроссворда по разделу 1 МДК 03.01. 
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Раздел 2. Отопление 231  

МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха  

507  

Тема 2.1 Общие сведения и 

классификация систем 

отопления 

Содержание 10  

1. Основные понятия. Классификация систем теплоснабжения. 

Теплоносители, их характеристики и требования к ним. Схемы и 

конструктивные элементы тепловых сетей. Прокладка тепловых сетей. 

10 1 

Тема 2.2 Основы 

строительной теплотехники 

Содержание 40  

1. 
 

Основы строительной теплотехники. Теплопередача через ограждения. 

Расчетные параметры воздуха. Воздухопроницаемость. Точка росы. 

Определение расчетной площади поверхности ограждений. Определение 

основных теплопотерь. Определение добавочных теплопотерь. Удельная 

тепловая характеристика зданий. Теплотехнический расчет здания. 

Правила обмера. 

18 1 

Практические занятия: 22  

1. Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.  2 

2. Построение графика температур. Определение точки росы. 

3. Теплотехнический расчет наружных стен. 

4. Теплотехнический расчет пола первого этажа. 

5. Теплотехнический расчет чердачного перекрытия. 

6. Определение расчетных параметров воздуха. 

7. Теплотехнический расчет здания. Обмер помещений. 

8. Теплотехнический расчет здания. Расчет добавочных теплопотерь. 

9. Теплотехнический расчет здания. Расчет основных теплопотерь. 

10. Теплотехнический расчет здания. Расчет инфильтрационных 

теплопотерь и бытовых тепловыделений. 

11. Теплотехнический расчет здания. Расчет сводных  теплопотерь 

помещений. 

Тема 2.3  Системы водяного Содержание 44  
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отопления 1. 

 

Виды систем отопления, их область применения. Принципиальная схема 

системы отопления. Водяное отопление с естественной  и искусственной  

циркуляцией. Двухтрубные  и однотрубные системы отопления с 

верхней и нижней разводкой. Основные элементы системы водяного 

отопления. Расширительный сосуд. Циркуляционный насос. 

Гидроэлеватор. Устройства для удаления воздуха из водяных систем 

отопления. Арматура применяемая в системах отопления, ее устройство 

и принцип работы. Трубы, применяемые в водяных системах отопления, 

их характеристики и способы соединения. Нагревательные приборы, их 

виды. Гидравлический расчет системы отопления здания. 

Водонагреватели, их виды, принцип работы и расчет. Способы 

присоединения системы отопления к тепловым сетям.  

22 1 

Практические занятия: 22  

1. Чтение чертежей систем отопления по рабочим проектам.  2 

2. Подбор циркуляционного насоса/гидроэлеватора. 

3. Конструирование системы отопления здания. 

4. Монтажные положение основных элементов системы водяного 

отопления. 

5. Вычерчивание аксонометрической схемы системы отопления здания. 

6. Расчет отопительных приборов с учетом теплоотдачи трубопроводами. 

7. Гидравлический расчет системы отопления. 

8. Гидравлический расчет системы отопления. Определение местных 

сопротивлений на расчетных участках. 

9. Расчет  пластинчатого водонагревателя. 

10. Чтение схем тепловых узлов здания. 

11. Экскурсия в жилое здание на тепловой узел [составление схемы 

теплового узла]. 

Тема 2.4 Системы парового, 

воздушного, лучистого 

отопления  и местное 

отопление 

Содержание 10  

1. 

 

 

Системы парового и воздушного отопления. Печное и электрическое 

отопление. Лучистые системы отопления. Инфракрасное отопление. 

Системы газового индивидуального отопления. 

6 1 



 13 

Практические занятия: 4  

1. Подбор индивидуального  двухконтурного газового котла.    2 

 2. Схема подключения двухконтурного газового котла к индивидуальной 

системе отопления квартиры. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по МДК 03.01. (раздел 2) / 6 семестр -  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту: 50  

Тематика курсовых проектов: 

1.Отопление жилого здания 

2.Отопление общественного здания 

3. Отопление административного здания 

  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2: 

1.  Составить  и оформить тест (на 25 вопросов) по всему изученному материалу  

2. Подготовка к защите практических работ. 

3. Подготовка к проверке знаний. 

4.  Составление  и оформление кроссворда по темам №2.2 – 2.3 

5.  Написание реферата. 

6. Создание презентаций по темам (группой по 2-3 человека): 

 Схемы водяной системы отопления. 

 Циркуляционный насос в системе отопления. 

 Гидроэлеватор в системе отопления 

 Расширительная емкость. 

 Устройства для удаления воздуха из водяных систем отопления.  

 Арматура, применяемая в системах отопления, ее устройство и принцип работы. 

 Трубы, применяемые в водяных системах отопления, их характеристики и способы соединения. 

 Нагревательные приборы, их виды. 

 Пластинчатые водонагреватели. 

 Схема парового отопления 

 Схема воздушного отопления.  

 Конструктивные элементы печей. 

 Схемы подключения газовых котлов и котлов длительного горения на твердом топливе. 

 Схемы газового индивидуального отопления 

 Схемы отопления с подключением к электрическим котлам. 

 Отопление ПЛЭН. 

 Принципиальные схемы системы геотермального теплоснабжения. 

77 3 
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7. Составление опорных конспектов по темам: 

 Котельные. 

 Расположение точки росы в зависимости от расположения теплоизоляционного слоя в ограждающей 

конструкции 

8. Самостоятельная работа обучающихся по курсовому проектированию: 

 Вычерчивание планов этажей, подвала, чердака 

 Закончить построение схемы 

 Закончить расчеты 

 Оформление пояснительной записки и чертежей 

Раздел 3. Основы вентиляции и кондиционирования воздуха 72  

МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха  

507  

Тема 3.1 Основы вентиляции Содержание 38  

1. 

 

Состав и физические свойства воздуха. Требования к микроклимату. 

Понятие о I – d – диаграмме влажного воздуха. Классификация систем 

вентиляции. Организация воздухообмена. Естественная вентиляция, ее 

виды и устройство. Механическая система вентиляции ее виды и 

устройство. Вентиляторы, их классификация и устройство. Методика 

подбора вентиляционного оборудования. Нагревание воздуха. Очистка 

воздуха от пыли. Местная вентиляция. 

30 1 

Практические занятия: 8  

1. Расчетные параметры воздуха.  2 

2. Определение параметров и построение процессов на I-d диаграмме 

влажного воздуха. 

3. Определение требуемого воздухообмена в здании. 

4. Подбор вентилятора. 

5. Подбор калорифера. 

6. Подбор пылеочистного оборудования. 

Тема 3.2 Основы 

кондиционирования воздуха 

Содержание 8  

1. 

 

Классификация систем кондиционирования воздуха.  Системы 

центрального кондиционирования воздуха. Местные кондиционеры.  

Работа кондиционеров в холодный и теплый периоды года. Источники 

шума и вибрации. 

8 1 
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Текущий контроль по разделу 3 МДК 03.01. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3: 

1. Составление теста «Основные понятия и определения систем вентиляции и кондиционирования воздуха». 

2. Составление  и оформление кроссворда по разделу №3 «Основы вентиляции и кондиционирования воздуха» 

3. Создание презентаций по темам (группой по 2 человека): 

 Приборы контроля параметров влажного воздуха. 

 Дефлектор, принцип работы. 

 Вентиляционная струя. 

 Элементы системы принудительной вентиляции. 

 Аварийная противодымная вентиляция в многоэтажных жилых домах. 

 Особенности систем вентиляции животноводческих зданий.  

 Особенности систем вентиляции птицеводческих ферм. 

 Особенности системы вентиляции подземных автостоянок. 

 Особенности системы вентиляции высотных жилых домов. 

 Системы вентиляции зданий с системой газоснабжения. 

 Особенности системы вентиляции бассейнов. 

 Особенности систем вентиляции учреждений здравоохранения. 

 Особенности систем вентиляции в аптечных учреждениях. 

 Особенности систем вентиляции железнодорожных вокзалов. 

 Особенности систем вентиляции бань. 

 Особенности систем вентиляции гальванических цехов. 

 Особенности систем вентиляции метрополитена. 

 Методы борьбы с шумом в системах кондиционирования воздуха. 

 Классификация воздушных завес. 

4. Составление опорных конспектов по темам: 

 Виды калориферов. Их сравнительный анализ. 

 Виды вентиляторов. Их сравнительный анализ. 

 Схемы присоединения центробежного вентилятора и электродвигателя. 

 Виды пылеочистного оборудования. Их сравнительный анализ. 

 Виды кондиционеров. Их сравнительный анализ. 

24 3 

Раздел 4. Наружные сети 99  

МДК 03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха  

507  
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Тема 4.1 Водоснабжение 

 

Содержание  32  

1. Системы и схемы наружного водоснабжения. Нормы и режимы 

водопотребления для населенного пункта. Схемы промышленного 

водоснабжения. Источники водоснабжения. Водозаборные сооружения. 

Зоны санитарной охраны. Водопроводные насосные станции. 

Трассировка и расчет водопроводной сети. Регулирующие и запасные 

сооружения.  КИП, трубы и арматура водопроводной сети. Методы 

очистки и обеззараживания воды. Сооружения для водоподготовки. 

Коагулирование и отстаивание, фильтрование и обеззараживание воды. 

Специальная обработка воды. 

26 1 

Практические занятия: 6  

1. Определение  расходов воды на нужды населенного пункта.  2 

2. График водопотребления. Определение напора водопроводной сети. 

3. Схема водоснабжения населенного пункта 

Тема 4.2 Водоотведение 

 

Содержание 32  

1. Сточные воды, определение и классификация. Системы и схемы  

водоотведения. Трассировка канализационных сетей. Трубы, фасонные 

части и сооружения на канализационной сети. Параметры дождя, 

трассировка дождевой сети канализации. Канализационные насосные 

станции. Сооружения для механической очистки  сточных вод. 

Сооружения для обработки и использования осадка. Сооружения для 

биологической очистки сточных вод. Физико-химическая очистка, 

обеззараживание и выпуск сточных вод  в водоем. Сооружения для 

очистки производственных сточных вод. 

24 1 

Практические занятия: 8 2 

1. Определение расходов сточных вод от населенного пункта.   

2. Гидравлический расчёт продольного профиля дворовой сети 

водоотведения. 

3. Построение продольного профиля дворовой сети водоотведения. 

4. Расчет водосточной сети населенного пункта. 

Текущий контроль по разделу 4 МДК 03.01. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4: 

1. Выполнение чертежа «График водопотребления населенного пункта» 

2. Выполнение чертежа «Схема расположения насосных установок в НС» 

3. Выполнение чертежа «План населенного пункта» 

33 3 
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4. Выполнение чертежа «Трассировка водопроводной сети  населенного пункта» 

5. Выполнение чертежей «Схема РЧВ», «Схема водонапорной башни» 

6. Выполнение чертежа «Генплан» 

7. Заполнение таблицы «Определение отметок лотков дворовой сети водоотведения» 

8. Выполнение чертежа «Продольный профиль дворовой сети водоотведения» 

9. Подготовка презентации по темам: 

 Водозаборные сооружения. 

 Методы и схемы очистки воды. 

 Коагулирование и отстаивание воды. 

 Фильтрование и обеззараживание воды. 

 Сооружения для механической очистки сточных вод. 

 Сооружения для обработки и использования осадка. 

 Сооружения для биологической очистки сточных вод. 

10. Подготовка  реферата по темам: 

 Методы и схемы очистки воды для системы водоснабжения. 

 Специальная обработка воды для системы водоснабжения. 

 Физико – химическая очистка и обеззараживание сточных вод. 

11. Подготовка доклада по темам: 

 Прямоточная схема промышленного водоснабжения. 

 Оборотная схема промышленного водоснабжения. 

 Схема повторного использования воды на промпредприятии. 

 Береговой водозабор  раздельного и совмещенного типа. 

 Русловой водозабор  раздельного и  совмещенного типа. 

 Резервуары чистой воды. 

 Водонапорные башни. 

 Смесители. 

 КХО. 

 Отстойники для очистки природной воды. 

 Осветлитель со слоем взвешенного осадка, контактный осветлитель. 

 Фильтры. 

 Обеззараживание воды для системы водоснабжения. 

 Дюкеры, переходы. 

 Горизонтальная песколовка с круговым и прямоточным движением воды. 

 Аэрируемая и тангенциальная песколовка. 
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 Отстойники для очистки сточных вод. 

 Капельный биофильтр для очистки сточных вод. 

 Осветлители для очистки сточных вод. 

 Септики. 

 Метантенк. 

 Иловые площадки. 

 Вакуум-фильтр, фильтр-пресс, барабанная сушилка. 

 Поля фильтрации. 

 Биологические пруды. 

 Биологические фильтры. 

12. Составление  и оформление кроссворда по разделу 4 МДК 03.01 

 

Раздел 5. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения 231  

МДК 03.02. Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий 

357  

Тема 5.1  Особенности 

проектирования и расчета 

систем внутреннего 

водоснабжения и 

водоотведения зданий 

различного назначения 

Содержание 50  

1. Специальное оборудование, санитарно-технические приборы, 

особенности внутреннего водоснабжения и водоотведения лечебных 

учреждений, промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

зданий. Классификация,  санитарно-технические приборы и 

оборудование, особенности внутреннего водоснабжения и водоотведения 

бань, прачечных, гаражей, предприятий торговли и общественного 

питания, детских дошкольных учреждений, бассейнов, фонтанов. 

34 1 

Практические занятия: 16  

1. Определение  расходов холодной воды на нужды водолечебницы.  2 

2. Определение расходов горячей воды на нужды водолечебницы. 

3. Определение расходов воды на нужды бани. 

4. Определение расходов воды на нужды предприятия общественного 

питания. 

5. Определение расходов воды на нужды общественного здания. 

6. Расчет бассейна. 

7. Расчет фонтана. 

8. Определение расходов воды на нужды детского дошкольного 

учреждения. 
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Тема 5.2  Особенности 

проектирования систем 

водоснабжения и 

водоотведения в особых 

климатических условиях 

Содержание 6  

1. Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения в 

вечномерзлых и просадочных грунтах, на подрабатываемых 

территориях, в сейсмических районах. 

6 1 

Тема 5.3 Трубы и 

теплоизоляционные 

материалы для систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Содержание 8  

1. Общие сведения о теплоизоляции. Основные требования, предъявляемые 

к теплоизоляционным материалам. Виды теплоизоляционных 

материалов, их характеристика. Материалы труб, применяемые для 

систем внутреннего и наружного водоснабжения и водоотведения. 

8 1 

Тема 5.4 Теплообменники Содержание 6  

1. Общие сведения о теплообменниках. Виды теплообменных аппаратов 

для систем горячего водоснабжения, их устройство и основные 

характеристики. Сравнительный анализ теплообменников. Устройство и 

основные характеристики пластинчатого теплообменника. 

4 1 

Практические занятия: 2  

1. Расчет водонагревателя для системы горячего водоснабжения.    2 

Тема 5.5 Конструирование 

систем внутреннего 

водоснабжения и 

водоотведения, составление 

спецификаций материалов и 

оборудования 

 

Содержание 22  

1. 

 

Стадии проектирования и состав проекта. Порядок разработки, 

согласование, утверждение и состав проектной документации.  Выбор 

систем и привязка их к наружным коммуникациям. Условные 

обозначения на чертежах. Генплан. Методика расчета и построения 

продольного профиля дворовой сети водоотведения. Подбор  материалов 

и оборудования для систем водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с нормативно - справочной литературой на основании 

рабочих  чертежей.  

10 1 

Практические занятия: 12  

1. Построение генплана объекта.  2 

2. Расчет дворовой сети водоотведения. 

3. Построение профиля дворовой сети водоотведения. 

4. Составление спецификации на систему внутреннего холодного 

водоснабжения. 

5. Составление спецификации на системы внутреннего водоотведения и 

водостоков. 
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 6. Составление спецификации на системы наружного водоснабжения  

водоотведения. 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ по МДК 03.02. (раздел 5) / 7 семестр 2  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту: 60  

Тематика курсовых проектов: 

1. Водоснабжение и водоотведение жилого здания. 

2. Водоснабжение и водоотведение общественного здания. 

  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 5: 

1. Выполнение чертежа «Схема дистиляционной установки», принцип действия 

2. Выполнение чертежа «Схема обеззараживания сточных вод инфекционных больниц», принцип действия 

3. Заполнение таблицы «Сравнительный анализ схем водоснабжения промышленных предприятий» 

4. Выполнение чертежа «Аксонометрическая  схема внутреннего водоснабжения бани». 

5. Выполнение чертежа «Схема водоотведения прачечной» 

6. Выполнение расчета расходов воды на нужды магазина 

7. Заполнение таблицы «Сравнительный анализ схем водоснабжения бассейна» 

8. Выполнение чертежа «План этажа» и «План подвала» детского дошкольного учреждения  

9. Выполнение опорного конспекта «Особенности внутреннего водоснабжения в особых природных 

климатических условиях» 

10. Заполнение таблицы  «Теплоизоляционные материалы» 

11. Заполнение таблицы  «Трубы, применяемые для систем водоснабжения» 

12. Заполнение таблицы  «Трубы, применяемые для систем водоотведения» 

13. Заполнение таблицы  «Основные характеристики теплообменников» 

14. Составление спецификации на систему внутреннего холодного водоснабжения 

15. Составление спецификации на систему внутреннего горячего водоснабжения 

16. Выполнение чертежа  «План этажа» и «План подвала» здания 

17. Выполнение  описания конструирования системы внутреннего холодного водоснабжения 

18. Выполнение расчета  расходов холодной воды с учетом горячего водоснабжения 

19. Выполнение чертежа «Аксонометрическая схема системы внутреннего холодного водоснабжения» 

20. Заполнение таблицы «Гидравлический расчет системы внутреннего холодного водоснабжения» 

21. Выполнение описания конструирования системы внутреннего горячего водоснабжения 

22. Выполнение чертежа «Аксонометрическая схема системы внутреннего горячего водоснабжения» 

23. Заполнение таблицы «Гидравлический расчет системы внутреннего горячего водоснабжения» 

24. Выполнение описания конструирования систем внутреннего водоотведения и водостоков 

25. Выполнение чертежа «Аксонометрическая схема системы внутреннего водоотведения» 

26. Выполнение чертежа «Генплан» и «План чердака» здания 

77 3 



 21 

27. Заполнение таблиц  «Спецификация на систему внутреннего холодного водоснабжения», «Спецификация на 

систему внутреннего горячего водоснабжения» 

28. Заполнение таблицы «Спецификация на систему внутреннего водоотведения» 

29. Заполнение таблицы  «Спецификация на системы наружного водоснабжения и водоотведения» 

30. Подготовка презентации по темам: 

 Специальное оборудование предприятий общественного питания. 

 Фонтаны. 

 Теплоизоляционные материалы. 

 Трубы, применяемые для систем водоснабжения. 

 Трубы, применяемые для систем водоотведения. 

 Пластинчатый теплообменник. 

31. Подготовка доклада по темам: 

 Финская сауна. 

 Японская баня. 

 Индийская баня. 

 Римские термы. 

 Ирландская баня. 

 Русская баня. 

32. Подготовка кроссворда 

Раздел 6. Проектирование систем отопления 78  

МДК 03.02. Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий 

357  

Тема 6.1  Особенности 

проектирования систем 

отопления 

Содержание  28  

1. Состав проекта отопления и этапы проектирования. Исходные данные 

для проектирования систем отопления. Обзор компьютерных программ 

для расчета и проектирования систем отопления. Условные обозначения 

элементов систем на чертежах. Основы расчета воздухопроницаемости и 

теплоустойчивости ограждающей конструкции. Конструктивные 

особенности радиаторных систем отопления, присоединения 

отопительных приборов к системе отопления. Особенности применения 

термостатической арматуры в системе отопления. Изоляция 

трубопроводов систем отопления. Особенности проектирования систем 

отопления зданий различного назначения, высотных жилых зданий. 
Особенности проектирования комбинированных систем отопления. 

22 1 
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Практические занятия: 6 

 

 

1. Подключение отопительных приборов к системе отопления и 

составление спецификации на узел подключения. 

2 

2. Выбор термостатической арматуры для систем отопления 

3. Составление спецификации на систему отопления здания. 

Тема 6.2 Система отопления 

теплым полом 

Содержание  16  

1. Проектирование систем отопления полом. Расчет теплоотдачи теплого 

пола. Конструкции теплого пола. Технологические требования к 

устройству отопления полом. Программа для расчета системы теплого 

пола VALTEC.PRG V3.1.3., её возможности и структура. 

8 1 

Практические занятия: 8  

1. Выполнение расчета системы теплого пола с использованием программы 

VALTEC.PRG V3.1.3 
 2 

2. Вычерчивание схемы укладки змеевика теплого пола на плане этажа. 

3. Расчет объемного расхода теплоносителя и потери давления в контурах 

теплого пола. 

4. Составление спецификации на систему теплого пола. 

Тема 6.3 Тепловая 

эффективность здания 

Содержание  6  

1. Тепловая эффективность здания. Энергетический паспорт здания. 4 1 

Практические занятия: 2  

1. Заполнение энергетического паспорта.  2 

Текущий контроль по разделу 6 МДК 03.02. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 6: 26 3 

1.  Подготовка доклада по темам: 

 Системы отопления в животноводческих помещениях. 

 Системы отопления в птицеводческих помещениях. 

 Системы отопления в культивационных сооружениях круглогодичного действия. 

 Классификация солнечных систем отопления и горячего водоснабжения. 

 Классификация коллекторов солнечной энергии 

 Общие положения расчета систем солнечного отопления и горячего водоснабжения 

 Специфика геотермального теплоносителя. 

 Энергетическое обследование зданий. 

2.  Подготовка презентаций по темам: 
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 Конструкции теплого пола в деревянном домостроении. 

 Схемы комбинированной системы отопления в индивидуальных домах. 

 Обзор материалов для систем теплого пола. 

 Способы монтажа систем теплого пола из труб разных материалов. 

 Электрический отопительный  котел Голан.  Его устройство, принцип действия, обвязка. 

 Обзор теплоизоляционных материалов, применяемых для теплоизоляции ограждающих конструкций. 

 Обзор теплоизоляционных материалов, применяемых для теплоизоляции трубопроводов системы 

отопления. 

 Оборудование необходимое для энергетического обследования зданий. 

 Система отопления «Ленинградка» в частном доме. 

 Инфракрасные полы. 

3.  Составление теста на 10 вопросов по теме «Тепловая эффективность здания». 

4. Выполнение расчета воздухопроницаемости ограждающей конструкции. 

5.  Выполнение расчета теплоустойчивости ограждающей конструкции. 

Раздел 7. Проектирование систем вентиляции и кондиционирования воздуха 48  

МДК 03.02. Реализация проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха с использованием компьютерных технологий 

357  

Тема 7.1 Системы и схемы 

систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

Содержание 12  

1. Введение. Состав проекта отопления, этапы проектирования, исходные 

данные для проектирования. Выбор и конструирование систем 

вентиляции и кондиционирования. Основы проектирования систем 

вентиляции для гражданских  и промышленных зданий. Условные 

обозначения элементов систем на чертежах. Составление расчетных схем 

систем вентиляции. 

10 1 

Практические занятия:   2  

1. Построение аксонометрической схемы естественной системы 

вентиляции. 
 2 

Тема 7.2 Расчет систем 

вентиляции 

Содержание 14  

1. Основы аэродинамического расчета.  Аэродинамический расчет 

естественной системы вентиляции. Оформление рабочей документации 

систем вентиляции и кондиционирования. Энергосбережение и охрана 

окружающей среды при проектировании систем вентиляции и 

кондиционирования. 

10 1 
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Практические занятия:   4  

1. Организация воздухообмена в помещениях.  2 

2. Аэродинамический расчет естественной системы вентиляции. 

Тема 7.3 Материалы и 

оборудование для систем 

вентиляции 

Содержание 6  

1. Подбор материалов и оборудования для систем вентиляции. Заполнение 

форм таблиц спецификации материалов и оборудования. 

4 1 

Практические занятия:   2  

1. Составление спецификации на естественную систему вентиляции.  2 

Текущий контроль по разделу 6 МДК 03.02. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 7: 

1. Подготовка к практической работе №1 «Построение аксонометрической схемы естественной системы 

вентиляции». Вычерчивание планов этажей, чердака, кровли. 

2. Закончить построение аксонометрической схемы и подготовка к защите практической работе №1 

«Построение аксонометрической схемы естественной системы вентиляции». 

3. Составление презентации (группой из 2-3х человек). 

4. Составить тест (на 15 вопросов)  по МДК 03.02.7 

5. Закончить расчет и подготовка к защите практической работе №2 «Организация воздухообмена в 

помещениях» 

6. Закончить расчет и подготовка к защите практической работе №3 «Аэродинамический расчет естественной 

системы вентиляции» 

7. Составление опорного конспекта «Обзор материалов и оборудования для систем вентиляции в торговых 

сетях г. Вологды». 

16  

Учебная практика (геодезическая) 

Виды работ: 

 Геодезические работы по созданию плановой разбивочной сети простейшего вида; 

геодезические работы при трассировании трубопровода. 

36  

Учебная практика  (проектные работы)  

Виды работ: 

 Экскурсия в тепловой узел жилого дома. 

 Экскурсия на очистные сооружения водопровода. 

 Экскурсия на очистные сооружения канализации. 

 Особенности проектирования и расчета систем внутреннего водоснабжения и водоотведения детского 

дошкольного учреждения (детский сад, школа). 

 Расчет объединенной системы хозяйственно-питьевого - противопожарного водоснабжения гостиницы.  

36  
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 Экскурсия в котельную. 

 Экскурсия на центральный тепловой пункт. 

 Экскурсия на строительный объект/организацию по производству вентиляционного оборудования. 

 Расчета систем вентиляции с механическим побуждением движения воздуха. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена по ПМ 03 / 8 семестр   

Всего 936  

 

Формы контроля: 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ по МДК 03.01 (разделы 1,2,3,4) / 5 семестр 

Промежуточная аттестация в форме экзамена по МДК 03.01 (раздел 2) / 6 семестр 

Промежуточная аттестация в форме ДЗ по МДК 03.02 (раздел 5) / 7 семестр 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена по ПМ 03 / 8 семестр  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

«Сантехнических устройств», «Отопления», «Систем оборудования для обеспечения 

микроклимата в помещениях», треннингового кабинета «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности». 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов «Сантехнических 

устройств», «Систем оборудования для обеспечения микроклимата в помещениях», 

«Отопления»: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением, соответствующим 

разделам программы и подключенным к сети Internet и средствами вывода 

звуковой информации. 

Технические средства обучения:  

 мобильный компьютерный класс;  

 ТВ; 

 компьютер; 

 принтер; 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование рабочих мест для прохождения учебной практики (геодезическая): 

 тахеометры; 

 теодолиты; 

 цифровые нивелиры; 

 лазерные нивелиры; 

 нивелиры; 

 лазерные рулетки; 

 штативы; 

 рейки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Бешенцев, В. А. Водоснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Бешенцев, Н. С. Трофимова. — Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский 

индустриальный университет, 2016. — 70 c. — 978-5-9961-1294-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83686.html 

2. Амбросова, Г. Т. Очистные сооружения канализации. Обработка, обезвоживание и 

обеззараживание осадка городских сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Г. Т. Амбросова, А. А. Функ, Н. В. Синеева. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

http://www.iprbookshop.ru/83686.html
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университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 109 c. — 978-5-7795-0794-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68813.html 

3. Лямаев, Б. Ф. Системы водоснабжения и водоотведения зданий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко, В. А. Нелюбов. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 305 c. — 978-5-7325-1091-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59999.html 

4. Отопление и вентиляция жилого здания [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф. 

Васильев, И. И. Суханова, Ю. В. Иванова [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — 978-5-9227-0723-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80754.html 

5. Пыжов, В. К. Системы кондиционирования, вентиляции и отопления [Электронный 

ресурс] : учебник / В. К. Пыжов, Н. Н. Смирнов ; под ред. А. К. Соколова. — Электрон. 

текстовые данные. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В. И. Ленина», 2019. — 528 c. — 

978-5-9729-0345-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86642.html 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Краснов В.И. Справочник монтажника водяных тепловых сетей: Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 334 с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Никитко И. Универсальный справочник сантехника. Установка, ремонт, эксплуатация.- 

СПб.: Питер, 2015. – 400 с.: ил. 

3. СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением N 1" (утв. Приказом 

Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) (ред. от 30.12.2015) 

4. СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 N 635/11) (ред. от 25.12.2018) 

5. СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)  

6. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003 (с Изменением N 1) 

7. СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением N 1) 

8. СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-

85 (с Изменением N 1) 

9. СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" 

10. Методические указания к практическим работам по разделу 1 «Основы санитарно-

технических устройств зданий» МДК 03.01.  Особенности проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПМ.03. Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, 2019 

11. Методические указания к практическим работам по разделу 2 «Отопление» МДК 03.01.  

Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха ПМ.03. Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,  

2019  
12. Методические указания к практическим работам по разделу 3 «Основы вентиляции и 

кондиционирования воздуха» МДК 03.01.  Особенности проектирования систем 

http://www.iprbookshop.ru/68813.html
http://www.iprbookshop.ru/59999.html
http://www.iprbookshop.ru/80754.html
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водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

ПМ.03. Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, 2019 

13. Методические указания к практическим работам по разделу 4 «Наружные сети» МДК 

03.01.  Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха ПМ.03. Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 

2019 

14. Методические указания к практическим работам по разделу 6  «Проектирование систем 

отопления» МДК 03.02.  Реализация проектирования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием 

компьютерных технологий ПМ.03. Участие в проектировании систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 2017  

15. Методические указания к практическим работам по разделу 7 «Проектирование систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха» МДК 03.02.  Реализация проектирования 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха с использованием компьютерных технологий ПМ.03. Участие в проектировании 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, 2019 

16. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по ПМ.03. Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, 2019 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Некоммерческое Партнерство "АВОК". [Электронный ресурс]. Форма доступа: 

https://www.abok.ru 

2. OVENTILYATSII.RU [Электронный ресурс] Форма доступа: http:// www.oventilyatsii.ru 

3. Отопление дома. Современные системы отопления. [Электронный ресурс] Форма 

доступа: http://otoplenie-doma.org 

4. Отопление и водоснабжение. [Электронный ресурс] Форма доступа: http://otoplenie.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Участие в проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

является освоение  учебной (геодезической) практики  и тем  МДК 03.01. и МДК 03.02. 

Учебные занятия, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, контрольных и самостоятельных работ. Технологии проведения 

учебных занятий определяются многими факторами. С точки зрения управления 

образовательным процессом выбор технологий определяется каждым преподавателем 

самостоятельно. Также в процессе обучения могут активно использоваться интенсивные 

методы преподавания, которые включают в себя деловые и ролевые игры, учебные ситуации, 

психологические тесты и упражнения, групповое решение практических примеров и задач. 

Все деловые игры направлены на развитие коммуникативных умений, снятие 

психологических барьеров, этой цели также служат практические упражнения в Т-группах. В 

процессе игры студенты учатся принимать единое решение, работать в коллективе, слушать 

окружающих и быть услышанными. 

При работе над курсовыми проектами обучающимся оказываются консультации.  

http://otoplenie-doma.org/
http://otoplenie.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Участие в 

проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» и специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» и специальности «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, вентиляции и кондиционирования воздуха». 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная 

графика»; «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения 

микроклимата»; «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»; «Основы геодезии». 

Техники: наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

(квалификационного), которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся и 

объединений работодателей, преподаватели смежных дисциплин. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 

месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательным учреждением 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки 

результатов подготовки (таблица). 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Конструировать 

элементы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

 точность и скорость чтения чертежей; 

- выполнение замеров, составление эскизов, 

проектирование и вычерчивание систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха в 

соответствии с нормативно – технической 

документацией и справочной литературой. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания, 

тестирование, 

экзамен по  

МДК, 

защита 

курсового 

проекта,  

квалификацион

ный экзамен по 

модулю 

ПК 3.2. Выполнять основы 

расчета систем 

водоснабжения и 

водоотведения, отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

- обоснование выбора оборудования систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- расчет основных показателей систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- гидравлический  расчет систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления  

и аэродинамического расчета систем 

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. 

- выбор материалов, оборудования и 

составление спецификаций в соответствии с 

требованиями нормативно-справочной 

литературы, и технико-экономической 

целесообразностью их применения. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

  эффективность и качество освоения 

образовательной программы; 

  систематичность в посещении занятий; 

  участие в конкурсах профессионального 

мастерства, выставках-ярмарках, мастер-

классах; 

  активность, инициативность в процессе 

освоения программы модуля (участие в 

олимпиадах, конкурсах, НПК и т.д.); 

  эффективность и качество выполненной 

самостоятельной работы; 

  участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня; 

  демонстрация интереса к будущей профессии; 

  активность участия в общественной жизни 

группы, колледжа и т.д. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении 

работ по 

учебной и 

производствен

ной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

системах ВВОВиКВ;  

 демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

 выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 демонстрация способности 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. 

 нахождение и использование информации для 

грамотного и эффективного выполнения 

профессиональных задач с применением 

профессиональных знаний и умений. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

  эффективность решения профессиональных задач 

на основе самостоятельно найденной информации с 

использованием ИКТ; 

  качество оформления результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие в коллективе, в ходе 

прохождения практики на принципах 

толерантного отношения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

  ответственность за результаты своей работы; 

  демонстрация способности принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

выполнение самоанализа и коррекции 

собственной деятельности на основании 

достигнутых результатов. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

  выбор метода и способа решения 

профессиональных задач с учётом смены 

технологий с соблюдением техники 

безопасности и согласно заданной ситуации. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального 

модуля.  

 


