
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕМУ ГУМАНИТАРНОМУ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дисциплина: «ОГСЭ.01 Основы философии» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 42 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОГСЭ.02 История» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
 



 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 44 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 180 часов. 

 
 



Дисциплина: «ОГСЭ.04 Физическая культура» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 160 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОГСЭ.05 Психология общения» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 42 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОГСЭ.06 Экономика» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 36 часов. 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 42 часа. 
 
 
 
 
 
 
 



 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 

ОБЩЕМУ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ ЦИКЛУ 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 
Дисциплина: «ЕН.01 Математика» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Дисциплина «Математика» относится к математическому и естественнонаучному 
циклу учебных дисциплин. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 



обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 70 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ЕН.02 Информатика» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Дисциплина «Информатика» относится к математическому и естественнонаучному 
циклу учебных дисциплин. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 70 часов. 



Дисциплина: «ЕН.03 Экологические основы природопользования» 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 
математическому и естественнонаучному циклу учебных дисциплин. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 32 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дисциплина: «ОП.01 Инженерная графика» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональному 
циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 99 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОП.02 Техническая механика» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональному 
циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 



обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 76 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.03 Электротехника и электроника» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 
15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 62 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОП.04 Системы и оборудование для создания микроклимата в 

помещениях» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Системы и оборудование для создания микроклимата в 
помещениях» относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по 
специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 



материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 50 – часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.05 Основы строительного производства» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основ строительного производства» относится к 
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 
15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 44 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 
относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по 
специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 



ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 66 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.07 Сварка и резка материалов» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Сварка и резка материалов» относится к 
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 
15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 31 час. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции и 
кондиционирования» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Энергосберегающие технологии систем вентиляции и 
кондиционирования» относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по 
специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 



ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 58 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.09 Нормирование труда и сметы» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Нормирование труда и сметы» относится к 
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 
15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 42 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.10 Компьютерная графика и прикладное программное 
обеспечение» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Компьютерная графика и прикладное программное 
обеспечение» относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по 
специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 



ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 54 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.11 Организация и ведение продаж климатического оборудования» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Компьютерная графика и прикладное программное 
обеспечение» относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по 
специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 



обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 36 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.12 Охрана труда» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Охрана труда» относится к общепрофессиональному циклу 
(ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 62 – часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.13 Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 
15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 



материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 – часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.14 Материаловедение» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Материаловедение/Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по 
специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 



обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 – часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Материаловедение/Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по 
специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после 
ремонта. 

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 



ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при 
проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 – часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.16 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и кондиционирования» 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Материаловедение/Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» относится к общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по 
специальности СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт 
систем вентиляции и кондиционирования» 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 



ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 – часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 
Дисциплины: «МДК.01.01 Реализация технологических процессов технической 
эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха», 

«МДК.01.02 Управление автоматизированными системами систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (базовый 
уровень), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 878 – часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СИСТЕМАХ 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 
Дисциплина: «МДК.02.01 Реализация технологических процессов проведения 

ремонтных работ и испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (базовый уровень), в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Проведение ремонтных работ в 
системах вентиляции и кондиционирования 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 694 – часа. 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дисциплины: «МДК.03.01 Управление процессом продвижения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха», «МДК.03.02 Контроль качества выполненных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» 
 

1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (базовый 
уровень), в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 

ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 



ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 754 – часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 
Дисциплина: «МДК.04.01 Технология выполнения работ» 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по профессии рабочих 

18526 «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» - 
программа подготовки специалиста среднего звена специальности 15.02.13 Техническое 
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.3.Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после 
ремонта. 

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 – часов. 



 
 

 


