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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы 

 

Программа предназначена для повышения квалификации. 

 

1.2. Цели и задачи программы: 

 

В ходе освоения программы обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения неисправностей в работе систем и оборудования; 

- составления и оформления паспортов, журналов; 

- работы с приборами, оборудованием и инструментами для диагностики; 

- разработки плана мероприятий по устранению дефектов; 

- составления графиков проведения осмотров и ремонтов; 

- организации ремонтов и испытаний сантехнических систем, систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ. 

уметь:  

- определять неисправности в работе сантехнических систем, систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 - организовывать работу по эксплуатации и ремонту систем в соответствии с 

техническими требованиями; 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии 

с графиком; 

- использовать нормативные документы по охране труда и защите окружающей 

среды при эксплуатации систем ВВОВиКВ. 

знать:  

- устройство систем, оборудование и эксплуатационные требования к  системам 

ВВОВиКВ; 

- виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

- документацию по оценке состояния систем; 

- виды ремонтов, их состав, периодичность; 

- технологию ремонта оборудования, трубопроводов с соблюдением 

мероприятий по охране труда; 

- виды испытаний оборудования и трубопроводов; 

- правила пуска в эксплуатацию; 

- параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 
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- документацию по эксплуатации сантехнических систем, систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы повышения 

квалификации: 

всего   -  16  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Объем программы повышения квалификации и виды работы: 

 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

В том числе:  

Практические занятия 4 

Промежуточная аттестация в форме зачёта  

 
 

2.2. Содержание  программы повышения квалификации 

 

№ п/п Наименование темы занятий Количество 

часов 

1.   Введение. Основные понятия и определения. 1 

 

2.    Эксплуатация систем водоснабжения: основные 

требования к системе, неисправности и способы их 

устранения. Текущий и капитальный ремонт системы: 

виды работ и сроки проведения. 

 

2 

3. Эксплуатация систем водоотведения и водостоков: 

основные требования к системам, неисправности и 

способы их устранения. Текущий и капитальный ремонт 

систем: виды работ и сроки проведения. 

 

2 

4. Эксплуатация систем отопления: основные требования к 

системе, неисправности и способы их устранения. Текущий 

и капитальный ремонт системы: виды работ и сроки 

проведения. 

 

2 

5. Практическое занятие: Определение толщины 

теплоизоляционного слоя в ограждающей конструкции. 

 

2 

6. Практическое занятие: Построение графика падения 

температуры по слоям ограждающей конструкции. 

2 

7. Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования  

2 
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воздуха: основные требования к системам, неисправности 

и способы их устранения. Текущий и капитальный ремонт 

системы: виды работ и сроки проведения. 

8. Испытания систем ВВОВиКВ, пуск в эксплуатацию 2 

9.    Обобщение изученного материала. Зачет. 1 

ИТОГО: 16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы повышения квалификации предполагает наличие 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета включает: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (раздаточный материал, учебные фильмы); 

 технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

специальное оборудование. 

Основными средствами обучения являются электронные образовательные 

ресурсы, плакаты, раздаточный материал. 

 

3.2. Формы занятий:  

 

План программы повышения квалификации предусматривает сочетание 

лекционных занятий с практико-ориентированными формами обучения для 

облегчения восприятия теоретической информации профессионального 

характера, демонстрации ее прикладного значения.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и 

сооружений. М.: Академия, 2012. 

2. Изотов В.С.,  Сабитов  Л.С. Основы технологии строительных 

процессов, учебное пособие. Казань , 2013 

3. Захарченко В. Справочник мастера отделочных работ.  Москва, 2013 

 

Интернет – ресурсы: 

1. www.conditionery.ru/library/2/105/, 

2. www.mir-klimata.com/archive/number45/article/45, 

3. www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=65 

4. "Библиотекарь.Ру" - электронная библиотека. Форма доступа: 

http://www.bibliotekar.ru 

5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс].- Форма 

доступа: http://nlr.ru/lawcenter, свободный.  

6. Электронные библиотеки России/ pdf  учебники студентам [Электронный 

ресурс].- Форма доступа: http://www. gaudeamus.omskcity.com/my PDF 

library.htmi. 

http://www.conditionery.ru/library/2/105/
http://www.mir-klimata.com/archive/number45/article/45
http://www.bibliotekar.ru/
http://www/
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7. Федеральное агенство по техническому регулированию.- Форма доступа: 

www.gost.ru

http://www.gost.ru-/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Образовательное учреждение, реализует подготовку по программе 

повышения квалификации «Организация эксплуатации и ремонта систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха», обеспечивает организацию и проведение аттестации и текущего 

контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений.  

Обучение программе повышения квалификации «Организация 

эксплуатации и ремонта систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха» завершается аттестацией в форме 

зачета, который проводится в форме тестирования. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и 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 

 


