
 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.01. Русский язык 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способно-

сти свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценност-

ного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Феде-

рации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважи-

тельного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокрови-

щам отечественной и мировой культуры;   

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исто-

рической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письмен-

ной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, анали-

тических умений в отношении языковых единиц и текстов, разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" включа-

ют результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

русского языка и литературы: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 

5 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского язы-

ка; 

6) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительно-

го восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными норма-

ми литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказы-

ваний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную пози-

цию. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  



 

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 96 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Русский язык 

Тема. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 
Тема 1.1 Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Тема 1.2 Научный стиль речи, жанры. Официально-деловой стиль речи, его жанры. Правописание 

гласных в корнях слов. Знаки препинания в простом предложении. 

Тема 1.3 Публицистический и художественный стили речи. Правописание согласных в корнях слов. 

Тема 1.4 Текст. Признаки, структура текста. Информационная переработка текста. 

Тема 1.5 Функционально-смысловые типы речи. Сочинение-рассуждение. 

Раздел 2 Лексика и фразеология 
Тема 2.1 Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Тема 2.2 Русская лексика с точки зрения происхождения и употребления. 

Тема 2.3 Фразеологизмы. Афоризмы. Правописание окончаний имен существительных. 

Тема 2.4 Лексические и фразеологические нормы. 

Раздел 3 Фонетика,  орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1 Фонетические единицы, фонетический разбор. 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы, орфоэпические словари. 

Тема 3.3 Основные правила русской орфографии. 

Раздел 4 Морфемика и словообразование. 

Тема 4.1 Понятие морфемы. Словообразование. 

Раздел  5 Морфология и орфография. 

Тема 5.1 Имя существительное. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных. 

Тема 5.2 Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 

Тема 5.3 Имя числительное. Правописание и употребление в речи имен числительных. 

Тема 5.4 Местоимение. 

Тема 5.5 Глагол. Правописание глаголов. 

Тема 5.6 Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Тема 5.7  Наречие. Правописание наречий. 

Раздел 6 Служебные части речи. 

Тема 6.1 Предлог. Правописание предлогов. 

Тема 6.2 Союзы. Частицы. Правописание. 

Раздел 7 Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса: предложение и словосочетание. 

Тема 7.2 Знаки препинания в простом предложении. 

Тема 7.3 Способы передачи чужой речи. 

Тема 7.4 Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 

Тема 7.5 Сложноподчиненное предложение и знаки препинания в нем. 

Тема 7.6 Бессоюзное сложное предложение. 

Тема 7.7 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Тема 7.8 Подготовка к тестированию. Повторение. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.02  Иностранный язык  

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социа-

лизации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном ми-

ре; 



 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информа-

ции из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 135 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1 Алфавит. Буквы и звуки. 

Тема 1.2 Временные формы (английского, немецкого, французского) глагола. 

Тема 1.3 Основные понятия в грамматике. Морфология. 

Тема 1.4 Закрепление базового лексико-грамматического курса. 

Раздел 2 Профессионально направленный модуль. 

Тема 2.1 Синтаксические конструкции. 

 

  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД. 04 История 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исто-

рического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об об-

щем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением раз-

личных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по историче-

ской тематике. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 110 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее последст-

вия. 

Раздел 2 Цивилизации древнего мира. 

Тема 2.1 Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. 

Тема 2.2 Древняя Греция. Древний Рим. 

Тема 2.3 Культура и религия. Древнего мира. 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Возникнове-

ние ислама. Арабские завоевания. 

Тема 3.2 Византийская империя. Восток в Средние века. 



 

Тема 3.3 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Основные 

черты западноевропейского феодализма. 

Тема 3.4 Средневековый западноевропейский город. Католическая церковь в Средние века. Кресто-

вые походы. 

Тема 3.5 Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура Западной Ев-

ропы. Начало Ренессанса. 

Раздел 4 От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Тема 4.2 Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. 

Тема 4.3 Древнерусская культура. Монгольское завоевание и его последствия. 

Тема 4.4 Начало возвышения Москвы. 

Тема 4.5 Образование единого Русского государства. 

Раздел 5 Россия в ХVI— ХVII веках: от Великого княжества к Царству. 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. 

Тема 5.2 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. Становле-

ние абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Тема 5.3 Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

Раздел 6 Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках. 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Великие географиче-

ские открытия. Образование колониальных империй. 

Тема 6.2 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация. Становление 

абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII— ХVIII веках. 

Тема 6.3 Страны Востока в XVI— XVIII веках Страны Востока и колониальная экспансия европей-

цев. Международные отношения в XVII— XVIII веках. 

Тема 6.4 Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха Просвещения. Война 

за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII века. 

Раздел 7 Россия в конце ХVII— ХVIII веке: от Царства к Империи. 

Тема 7.1 Россия в эпоху Петровских преобразований. 

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века. 

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. 

Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западноевропейской культуры. 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия, Китай и Япония. 

Раздел 10 Российская империя в ХIХ веке. 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Движение декабристов. 

Тема 10.2 Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй четверти XIX века. 

Тема 10.3 Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Тема 10.4 Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 

Тема 10.5 Общественное движение во второй половине XIX века. Русская культура XIX века. 

Тема 10.6 Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика России во вто-

рой половине XIX века. 

Раздел 11 От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. Пробуждение Азии в начале ХХ века. 

Тема 11.2 Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов в России. 

Тема 11.3 Россия в период столыпинских реформ Серебряный век русской культуры. 

Тема 11.4 Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война и обще-

ство. 

Тема 11.5 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в Рос-

сии и ее последствия 

Тема 11.6 Гражданская война в России. 

Раздел 12 Мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 12.1 Европа и США. Недемократические режимы. 

Тема 12.2 Турция, Китай, Индия, Япония. Международные отношения 



 

Тема 12.3 Культура в первой половине ХХ века. Новая экономическая политика в Советской России. 

Образование СССР. 

Тема 12.4 Индустриализация и коллективизация в СССР. 

Тема 12.5 Советское государство и общество в 1920—1930-е годы Советская культура в 1920—1930-е 

годы. 

Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема 13.1 Накануне мировой войны. 

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 13.3 Второй период Второй мировой войны. 

Раздел 14 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI веков. 

Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие капиталистические 

страны. 

Тема 14.2 Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. 

Тема 14.3 Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки. Международные отношения. 

Тема 14.4 Развитие культуры второй половины ХХ — начала XXI веков. 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы. 

Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. СССР в 1950 — начале 1960-х годов. 

Тема 15.2 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Тема 15.3 СССР в годы Перестройки. 

Тема 15.4 Развитие советской культуры (1945—1991- е годы). 

Раздел 16 Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков. 

Тема 16.1 Россия в конце ХХ — начале ХХI века. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.05 Физическая культура 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспо-

собности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятель-

ностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах 

и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспо-

собности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятель-

ностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 



 

овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности; 

овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 117 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика. 

Тема 1.1 Техника бега на короткие и средние дистанции. 

Тема 1.2 Техника передачи эстафетной палочки. Виды эстафет. 

Тема 1.3 Техника прыжка в длину с места. Техника безопасности при выполнении прыжка. 

Тема 1.4 Техника метания: на дальность, в цель. Техника безопасности при метании. 

Раздел 2. Настольный теннис. 

Тема 2.1Стойки, перемещения. Хват ракетки. Основные правила игры. 

Тема 2.2 Техника и виды ударов по мячу. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 2.3 Техника подачи мяча, разновидности подач. Правила подачи и приема мяча. 

Тема 2.4 Отрабатывание техники подач и приѐма мяча; парная игра. Правила парной игры. 

Тема 2.5 Техника атакующих ударов, виды ударов. Техника безопасности при атакующих ударах, при 

приѐме мяча. 

Раздел 3 Баскетбол. 

Тема 3.1 Техника перемещения, без мяча и с мячом, исходные положения. 

Тема 3.2 Техника владения мячом на месте и в движении. 

Тема 3.3 Техника выполнения и виды бросков. Техника штрафного броска. 

Тема 3.4 Техника и правила игры в стритбол. Тактические командные действия. Взаимодействие иг-

роков в команде. 

Раздел 4 Волейбол. 
Тема 4.1 Техника перемещения, исходные положение, функции игроков. 

Тема 4.2 Техника передачи и приѐма мяча на месте и в движении. Техника безопасности при переда-

чах мяча. 

Тема 4.3 Виды и техника подачи мяча. Учебно-тренировочные игры. 

Тема 4.4 Техника нападающего удара, приѐм нападающего удара, страховка нападающих. Учебно-

тренировочная игра. 

Тема 4.5 Техника постановки блока. Виды блокирования. Страховка блокирующих. Подбор мяча от 

сетки. Учебно-тренировочная игра. 

Тема 4.6 Тактические командные действия. Взаимодействия игроков в команде. 

Тренировочная игра. 

Раздел 5 Гимнастика. 

Тема 5.1 Перестроения на месте и в движении. 

Тема 5.2 Прикладные упражнения. 

Тема 5.3 Комплексы упражнений. Структура составления и выполнения комплексов. Акробатическая 

связка. 

Тема 5.4 Подготовка, проведение контрольных испытаний. 

Раздел 6 Мини-футбол. 

Тема 6.1 Техника безопасности на стадионе при игре в мини-футбол. Исходные положение, переме-

щения. Техника ударов по мячу. 

Тема 6.2 Техника выполнения: передач мяча внешней стороной стопы, внутренней; отбора мяча: об-

манных движений (финт). 

Тема 6.3 Техника игры вратаря. Техника ударов по мячу головой; на месте в прыжке; в движении. 

Тема 6.4 Учебно-тренировочные игры. Тактические командные действия. 

Плавание/вариативная часть. 

Выполнение творческого задания. 

  

 



 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- сформированнность потребности осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- сформированнность приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

- сформированнность умениями формулировать личные понятия безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности человека; 

- сформированнность умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- сформированнность умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированнность знаний о распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- сформированнность знаний основных мер защиты (в том числе гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- сформированнность умений применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-   сформированнность адекватной оценки транспортных ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Объем дисциплины: 70 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Введение. 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека 

Тема 1.3. Репродуктивное здоровье 

Тема 1.4. Правовые основы взаимоотношения полов 

Тема 1.5. Правила и безопасность дорожного движения. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуация 

природного и техногенного характера (РСЧС) 

Тема 2.3. Гражданская оборона (ГО) – составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.4. Защита населения от ЧС. 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). 

Тема 2.6. Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по за-

щите населения и территорий от ЧС. 

Тема 2.7. Террористические акты. 

Тема 2.8. Государственные службы по охране здоровья и безопасности населения. 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Тема 3.1. Вооруженные силы РФ.  



 

Тема 3.2. Воинская обязанность. Военная служба. 

Тема 3.3. Воинская дисциплина и ответственность. 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний. 

Тема 4.1. Понятие о первой помощи. 

Тема 4.2. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.07 Астрономия 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерно-

стями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и раз-

витии международного сотрудничества в этой области. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Объем дисциплины: 36 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. 

Тема 1 История развития астрономии. 

Тема 2 Устройство Солнечной системы. 

Тема 3 Строение и эволюция Вселенной. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.08 Литература 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способно-

сти свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценност-

ного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Феде-

рации, языку межнационального общения народов России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважи-

тельного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокрови-

щам отечественной и мировой культуры;  

- сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исто-

рической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письмен-

ной речи, правилами русского речевого этикета; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, анали-

тических умений в отношении языковых единиц и текстов разных ф  

"Литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка и литературы должны отражать: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочине-

ний различных жанров; 

- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отно-

шение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специ-

фики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

  для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозритель-

ного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чте-

ния, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказы-

ваний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную пози-

цию. 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 110 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение.  Русская литература на рубеже веков. 

Вводное занятие. Русская литература в контексте мировой культуры. 

Раздел 1 Русская литература первой половины 19 века. 

Тема 1.1 Лирика А.С. Пушкина. 

Тема 1.2 Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Тема 1.3 Творчество М.Ю. Лермонтова. 

Тема 1.4 Творчество Н.В. Гоголя. 

Раздел 2 Русская литература второй половины 19 века. 

Тема 2.1 Пьеса А.Н. Островского «Гроза». 

Тема 2.2 Роман И.А. Гончарова «Обломов». 

Тема 2.3 Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

Тема 2.4 Роман  Н.Г. Чернышевского «Что делать?».  

Тема 2.5 Лирика Ф.И. Тютчева.  

Тема 2.6 Лирика А.А. Фета.  

Тема 2.7 Лирика Н.А.Некрасова. 

Тема 2.8 Поэма Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Тема 2.9 Лирика А.К. Толстого.  

Тема 2.10 Повесть Н.С. Лескова «Очарованный странник». 

Тема 2.11 Роман  М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».  

Тема 2.12 Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Тема 2.13 Образ Родиона Раскольникова. 

Тема 2.14 Роман-эпопея «Война и мир» Л.Н. Толстого. 

Тема 2.15 «Любимые» герои Толстого. 

Тема 2.16 Роль великих полководцев и народа в истории.  

Тема 2.17 Рассказы А.П. Чехова. 

Тема 2.18 Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад».  

Раздел 3 Литература первой половины 20 века. 

Тема 3.1 Творчеств И. А. Бунина.   

Тема 3.2 Творчество А.И. Куприна. 

Тема 3.3 Творчество Максима Горького. 

Тема 3.4 Пьеса Максима Горького «На дне». 

Тема 3.5 «Серебряный век» в русской поэзии. 

Тема 3.6 Творчество А.А. Блока. 

Тема 3.7 Поэма Александра Блока «Двенадцать». 

Тема 3.8 Творчество О.Э. Мандельштама. 

Тема 3.9 Творчество В.В. Маяковского. 

Тема 3.10 Творчество Сергея Есенина. 

Тема 3.11 Творчество М.И. Цветаевой. 

Тема 3.12 Творчество А.А. Ахматовой.  

Тема 3.13 Творчество Б. Л. Пастернака. 

Тема 3.14 Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». 

Тема 3.15 Роман М.А. Булгакова «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (по выбору). 

Тема 3.16 Повесть А.П. Платонова «Котлован». 

Тема 3.17 Роман М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

Раздел 4 Литература периода ВОВ и  послевоенных лет. 

Тема 4.1 Творчество А.Т. Твардовского. 

Тема 4.2 Творчество Мусы Джалиля. 

Тема 4.3 «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова. 

Тема 4.4 Творчество А.И. Солженицына.   

Тема 4.5 Роман  «Архипелаг Гулаг» А.И. Солженицына.   

Тема 4.6 Размышления о прошедшей войне. Проза В.В. Быкова. 



 

Раздел 5 Литература второй половины 20 века. 

Тема 5.1 «Городская проза». 

Тема 5.2 «Деревенская проза».   

Тема.5.3 «Громкая лирика» и творчество Б.Ахмадуллиной. 

Тема 5.4 «Тихая лирика» и творчество Н. Рубцова. 

Тема 5.5 «Жизнь в песне» и творчество В.С. Высоцкого. 

Тема 5.6 Поэтическая экскурсия по столице Кузбасса. 

Тема 5.7 Пьеса А.В. Вампилова «Утиная охота». 

Раздел 6 Литература последнего десятилетия. 

Тема 6.1 Драматургия Евгения Гришковца. 

Тема 6.2 Лирика Ларисы Рубальской. 

Раздел 7 Зарубежная литература. 

Тема 7.1 Зарубежная  поэзия. 

Тема 7.2 Зарубежная Новеллистика. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

БД.09 Математика 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики 

в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиома-

тического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, сте-

пенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анали-

за; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основ-

ных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометри-

ческие фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятно-

стей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуа-

циях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основ-

ных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные спосо-

бы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, ин-

терпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероят-

ности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 



 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной сис-

темы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; 

наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рель-

ефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособле-

ния для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране пер-

сонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение ис-

пользовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нару-

шений; 

наличие умения использовать персональные средства доступа. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Объем дисциплины: 222 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Алгебра. 

Тема 1.1 Развитие понятия о числе. 

Тема 1.2 Уравнения и неравенства.  

Тема 1.3 Функции, их свойства и графики. 

Тема 1.4 Корни, степени и логарифмы. 

Тема 1.5 Степенные, показательные, логарифмические функции, уравнение и неравенства. 

Тема 1.6 Основы тригонометрии. 

Раздел 2  Начала математического анализа. 

Тема 2.1 Пределы, производная. 

Тема 2.2 Интеграл. 

Раздел. 3  Геометрия. 

Тема 3.1 Координаты и векторы. 

Тема 3.2 Прямые и плоскости в пространстве. 

Тема 3.3 Многогранники. 

Тема 3.4 Тела и поверхности вращения. 

Раздел 4 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Тема 4.1 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ПД.01 Информатика 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

-  сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем 

мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описа-

ния алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких про-

грамм; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 



 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анали-

за соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке 

данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых ас-

пектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса дисциплины дополнительно 

должны отражать: 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки числовой и тек-

стовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), представления-

ми о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать основные управляющие конструк-

ции; 

-  владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их простейших 

свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искаже-

ния данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

умение строить математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

-  сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях разви-

тия компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

-  сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; знаний 

базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики 

и права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежно-

го функционирования средств ИКТ; 

-  владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и работы с ни-

ми; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, проведения 

экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры модели-

руемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта использования ком-

пьютерных средств представления и анализа данных. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.  

Объем дисциплины: 120 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1 Информационная деятельность человека. 

Тема 1.1 Информационное общество. 

Тема 1.2 Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспече-

ния. 

Раздел 2 Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1 Понятие информации и измерение информации. 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера: обработка 

информации. 

Тема 2.3 Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: хранение, 

поиск и передача информации. 

Раздел 3 Средства информационных и коммуникационных технологий. 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров. 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. 



 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Тема 4.1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста. 

Тема 4.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Тема 4.3 Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Тема 4.4 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии. 
Тема 5.1 Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных техноло-

гий. 

Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятель-

ности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 
Тема 5.3 Сетевые информационные системы.  
 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ПД.02 Физика 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

 - сформированность представлений о роли месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемой во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями , законами и теориями; 

уверенное пользование физической символикой и терминологией 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание 

,измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах теориях, 

представлении о действии во Вселенной физических законов. Открытых в земных условиях 

- сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

основных космических объектов с географическими явлениями; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами. Формулируя цель 

исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов. 

Описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.  

Объем дисциплины: 268 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Механика 

Тема 1.1 Кинематика. 



 

Тема 1.2 Законы механики Ньютона.    

Тема 1.3 Законы сохранения в механике.. 

Раздел 2 Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема 2.2 Основы термодинамики. 

Тема 2.3 Свойства паров жидкостей и твердых тел. 

Раздел 3 Электродинамика 

Тема 3.1 Электрическое поле. 

Тема 3.2 Законы постоянного тока 

Тема 3.3 Электрический ток в полупроводниках. 

Тема 3.4 Магнитное поле. 

Тема 3.5 Электромагнитная индукция. 

Раздел 4. Колебания и волны. 

Тема 4.1 Механические колебания и волны 

Тема 4.2 Электромагнитные колебания. 

Раздел 5 Оптика 

Тема 5.1 Природа света. 

Тема 5.2 Волновые свойства света. 

Раздел 6 Элементы квантовой физики 

Тема 6.1 Квантовая оптика. 

Тема 6.2 Физика атома  

Тема 6.3 Физика атомного ядра 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ПД.03 Химия 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание 

роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 

уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выво-

ды; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 

разных источников; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными доступными 

методами научного познания; 

- для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул с ис-

пользованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.  

Объем дисциплины: 114 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.1 Химия – наука о веществах. 

Тема 1.2 Строение атома.    



 

Тема 1.3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Тема 1.4 Строение вещества. 

Тема 1.5 Дисперсные системы. 

Тема 1.6 Химические реакции. 

Тема 1.7 Растворы. 

Тема 1.8 Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. 

Тема 1.9 Классификация неорганических  веществ. Простые неорганические вещества. 

Тема 1.10 Основные классы неорганических соединений. 

Тема 1.11 Химия элементов. 

Раздел 2 Органическая химия. 
Тема 2.1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. 

Тема 2.2 Предельные углеводороды. 

Тема 2.3 Этиленовые и диеновые углеводороды. 

Тема 2.4 Ацетиленовые углеводороды. 

Тема 2.5 Ароматические углеводороды. 

Тема 2.6 Природные источники углеводородов. 

Тема 2.7 Гидроксильные соединения. Спирты. Фенолы. 

Тема 2.8 Альдегиды и кетоны. 

Тема 2.9 Карбоновые кислоты и их производные. 

Тема 2.10 Углеводы. 

Тема 2.11 Амины, аминокислоты, белки. 

Тема 2.12 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 

Тема 2.13 Биологически активные соединения. 

Тема 2.14 Химия в жизни общества. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ПОО.01 Проектная деятельность  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования  

(по отраслям) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
Требования к предметным результатам освоения базового курса дисциплины должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критиче-

ского мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или не-

скольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-

бора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследова-

ния на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, кон-

структорского, инженерного. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к вариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 78 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1 Наука и ее роль в современном обществе.  

Тема 2 Методологические основы познания.  



 

Тема 3 Методы научного исследования. 

Тема 4 Понятие исследовательской и проектной деятельности студентов. Этапы исследовательского 

процесса. 

Тема 5 Применение логических законов и правил. Логические основы аргументации. 

Тема 6 Поиск, накопление и обработка научной информации.  

Тема 7 Написание и оформление исследовательских и проектных работ студентов.  

Тема 8 Защита исследовательских и проектных работ. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

- Основные категории и понятия философии;  

- Роль философии в жизни человека и общества;  

- Основы философского учения о бытии;  

- Сущность процесса познания;  

- Основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- Условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, ок-

ружающей среды; 

- О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности;  

- Общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде.  

Уметь:  

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста, социокультур-

ного  контекста;  

- Выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

 Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следую-

щих общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач 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 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 48 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Введение в философию 

Раздел 2. Историческое развитие философии  

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 



 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - на-

чале XXI вв.; 

-  основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение международных организаций и основные направления их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

- ретроспективный анализ развития отрасли. 

 Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, полити-

ческих и культурных проблем;  

- определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии (специальности) 

для развития экономики в историческом контексте;  

- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач 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 осо-

бенностей 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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 70 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Введение. Периодизация новейшей истории (1945 – 2016). Основные тенденции международных от-

ношений во 2-й половине XX в.   Тема 1.2. Россия  и мир  в 90-е гг. XX века    

Раздел 1. СССР в  1945 – 1991 гг., Россия и страны СНГ в 1992 – 2016 гг. 

Раздел 2.  Страны Западной и Центральной Европы на рубеже XX – XXI вв. 

Раздел 3. Страны Американского континента в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 4. Страны Азии и Африки в 1945 – 2016 гг. 

Раздел 5. Развитие мира в 1945 – 2016 гг. 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  



 

Знать:  

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности 

- особенности произношения 

- правила чтения текстов профессиональной направленности 

 Уметь:  

 - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач 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 осо-

бенностей 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. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 187 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Система образования в России и за рубежом  

Тема 2. Различные виды искусств 

 Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 

Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Путешествие. Поездка за границу. 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера 

Тема 7. Метрическая система 

Тема 8. Компьютеры и их функции 

Тема 9. Кузбасс – центр Российской промышленности 

Тема 10. «Промышленная электроника» 

Тема 11. История строительства 

Тема 12. Роль технического прогресса в науке и технике 

Тема 13. Роль леса в промышленности 

Тема 14. Человечество и металлы 

Тема 15. Металлы и их использование в промышленности 



 

Тема 16. Виды сплавов 

Тема 17. Физические и механические свойства металлов и сплавов 

Тема 18.Процессы металлообработки 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

-  Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (спе-

циальности) 

- Средства профилактики перенапряжения 

 Уметь:  

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности)  

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач 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 осо-

бенностей 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. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Мон-

таж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Объем дисциплины: 175 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1.1.Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие  лично-

сти   

Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места  

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов.  

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места  

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение –2 шага – бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу, 

правила баскетбола  

Тема 3.4.Совершенствование техники владения баскетбольным мячом  

Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками  

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приѐма после неѐ  

Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара  

Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Тема 5.1 Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Тема 6.1. Лыжная подготовка 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 



 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в общении 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

Уметь:  

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 

 Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций обучающегося: 

 

ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженер-

ных систем 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя  

ПК 1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и конди-

ционирования  

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

блоков  

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

ционирования  

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

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вен-

тиляции и кондиционирования  

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, ин-

струментов, 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 техни-

ческому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования  

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслужива-нию и ре-

монту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач 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 осо-

бенностей 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. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 20.02.04 По-

жарная безопасность 

Объем дисциплины: 42 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Теоретические и практические основы психологии общения 

Тема 1.1. Проблема общения в психологии и профессиональной деятельности 

Тема 1.2. Психологические особенности процесса общения 

Тема 1.3. Интерактивная сторона общения 

Тема 1.4. Перцептивная сторона общения 

Тема 1.5. Общение как коммуникация 

Тема 1.6. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении 

Тема 1.7. Этика в деловом общении 

Тема 1.8. Конфликты в деловом общении 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные  работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН. 01 Математика 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины   в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

- Основные понятия и методы математического анализа дискретной математики;; 

- Основные численные методы решения прикладных задач; 

- Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

Уметь:  

- Находить производные; 

- Вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

- Решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального ис-

числений 

- Решать простейшие дифференциальные уравнения 

  Находить значения функций с помощью ряда Маклорена 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

бенностей социального и культурного контекста. 

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

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональных компетенций 

ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инже-

нерных систем 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя  

ПК 1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и конди-

ционирования  

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

блоков  

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

ционирования  

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

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вен-

тиляции и кондиционирования  

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструмен-

тов, 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 техни-

ческому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования  

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-

монту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 



 

Объем дисциплины: 76 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Математический анализ 

Тема 1.1. Математика, цели и задачи дисциплины 

Тема 1.2. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 1.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 1.4. Ряды 

Раздел 2Основные и численные методы 

Тема 2.1. Интерполирование и экстраполирование функций. 

Тема 2.2. Численное интегрирование 

Тема 2.3 Численное интегрирование 

Раздел 3 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики 

Тема 3.1. Теория вероятности 

Тема 3.2. Случайная величина, еѐ функция распределения. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН. 02 Информатика 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их 

эффективность; 



 

- Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вы-

числительных систем. 

Уметь:  

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычислитель-

ной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления докумен-

тов и презентаций.-  

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

бенностей социального и культурного контекста. 

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

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональных компетенций 

ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инже-

нерных систем 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя  

ПК 1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и конди-

ционирования  

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

блоков  

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

ционирования  

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

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вен-

тиляции и кондиционирования  

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструмен-

тов, 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 техни-

ческому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования  

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-

монту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 



 

Объем дисциплины: 76 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Использование офисного программного обеспечения при оформлении электронного 

документа 

Тема 1.1. Информатика и автоматизация 

Тема 1.2. Технология обработки текстовой информации 

Тема 1.3. Технология обработки графической информации 

Тема 1.4. Технология создания мультимедийных документов 

Тема 1.5. Технологии обработки числовой информации 

Тема 1.6. Технология создания баз данных 

Тема 1.7. Компьютерные угрозы и защита информации  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

Знать:  

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ре-

сурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; 

- принципы мониторинга окружающей среды; 

- задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

- принципы рационального природопользования. 

Уметь:  

- осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания;; 

- определять условия устойчивого состояния экосистем и причины возникновения экологического 

кризиса; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной деятельности по специальности; 



 

- использовать нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды; 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) направлен на формирование следующих 

общих компетенций обучающегося: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения за-

дач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

бенностей социального и культурного контекста. 

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

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональных компетенций 

ПК1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инже-

нерных систем 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя  

ПК 1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и конди-

ционирования  

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

блоков  

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

ционирования  

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

ПК 3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вен-

тиляции и кондиционирования  

ПК 3.2.Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструмен-

тов, 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 техни-

ческому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования  

ПК 3.5.Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-

монту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования  
Данная дисциплина  относится к инвариативной части ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техни-

ческое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Объем дисциплины: 32 академических часа.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Раздел 1. Экология и природопользование 

Тема 1.1. Особенности взаимодействия человека с окружающей средой 

Тема 1.2. Современное состояние окружающей среды России. 

Тема 1.3. Глобальные проблемы экологии. 

Раздел 2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 2.1. Источники загрязнения окружающей среды 

Тема 2.2. Основные группы загрязняющих веществ. 

Тема 2.3. Мониторинг окружающей среды 

Тема 2.4. Урбанизация и здоровье населения 

Раздел 3. Охрана окружающей среды 



 

Тема 3.1.  Принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Раздел 4 Воздействий строительной отрасли на экосистемы. 

Тема 4.1.  Виды воздействий строительной отрасли на экосистемы. 

Тема 4.2.  Экологичные здания и инженерные сооружения 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению строительных и спе-

циальных чертежей 

выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной графике 

выполнять эскизы 

читать чертежи 

знать: 

законы, методы и приемы проекционного черчения 

требования государственных стандартов единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства  по оформлению и составлению строительных чертежей 

технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического проектирования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компе-

тенций обучающегося: 

ПК1.1 Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инженер-

ных систем 

ПК 1.2 Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

ПК 1.3 Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и конди-

ционирования 



 

ПК 2.1 Выполнять укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных узлов и 

блоков 

ПК 2.2 Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондицио-

нирования 

ПК 2.3 Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после ремонта. 

ПК 3.1 Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вен-

тиляции и кондиционирования 

ПК 3.2 Определять перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инструмен-

тов, 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 техни-

ческому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 3.5 Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому обслуживанию и ре-

монту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответствия доку-

ментам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при монтаже 

систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кондицио-

нирования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций обу-

чающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различ-

ным контекстам 

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

дач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

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

бенностей социального и культурного контекста. 

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

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы среднего про-

фессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Объем дисциплины: 106 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1. Основные сведения по оформлению чертежей 

Тема 1.2. Геометрические построения 

Тема 1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема 2.1. Метод проекций 

Тема 2.2. Плоскость 



 

Тема 2.3. Поверхности и тела 

Тема 2.4. Аксонометрические проекции 

Тема 2.5. Сечение геометрических тел плоскостями 

Тема 2.6. Взаимное пересечение поверхностей тел 

Тема 2.7. Проекции моделей 

Раздел 3.Техническое рисование и элементы технического конструирования 

Тема 3.1.Плоские фигуры и геометрические тела 

Тема 3.2. Технический рисунок 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 

Тема 4.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 4.2. Изображения: виды, разрезы, сечения 

Тема 4.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой 

Тема 4.4. Эскизы деталей и рабочие чертежи 

Тема 4.5. Разъѐмные соединения деталей 

Тема 4.6. Неразъѐмные соединения 

Тема 4.7. Чертежи общего вида и сборочный чертѐж 

Тема 4.8. Чтение и деталирование чертежей 

Раздел 5. Чертежи по специальности 

Тема 5.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации 

Тема 5.2.Элементы строительного черчения 

Тема 5.3. Схемы 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инва-

лидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий по дис-

циплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов тру-

да. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельно-

сти.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) применяется 

индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, индивидуальные кон-

сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины 

(профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные 

задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по выполнению практических 

работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход к ос-

воению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные работы и, наобо-

рот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности 

сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц 



 

читать кинематические схемы 

определять напряжения в конструкционных элементах 

знать: 

основы технической механики 

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при раз-

личных видах деформации 

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем дисциплины: 92 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Статика 

Тема 1.1. Плоская система сходящихся сил 

Тема 1.2. Пара сил 

Тема 1.3. Плоская система произвольно расположенных сил 

Тема 1.4. Трение 

Тема 1.5. Пространственная система сил 

Тема 1.6. Центр тяжести 

Тема 1.7. Основные положения кинематики. Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.8. Сложное движение точки. Сложное движение твердого тела 

Тема 1.9. Основные положения и аксиомы динамики 

Тема 1.10. Движение материальной точки.  

Тема 1.11. Работа и мощность 

Тема 1.12. Общие теоремы динамики 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 2.1. Растяжение (сжатие) 

Тема 2.2. Практические расчеты на срез и смятие 

Тема 2.3. Геометрические характеристики плоских сечений 

Тема 2.4. Кручение  

Тема 2.5. Изгиб  

Тема 2.6. Сложное сопротивление 

Тема 2.7. Сопротивление усталости 

Тема 2.9. Устойчивость сжатых стержней 

Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Общие сведения о передачах 

Тема 3.2. Фрикционные передачи 

Тема 3.3. Зубчатые передачи 

Тема 3.4. Передача винт-гайка 

Тема 3.5. Червячная передача 

Тема 3.6. Общие сведения о редукторах 

Тема 3.7. Ременные передачи 

Тема 3.8. Цепные передачи 

Тема 3.9. Общие сведения о некоторых механизмах 

Тема 3.10. Валы и оси 



 

Тема 3.11. Опоры валов и осей 

Тема 3.12. Муфты 

Тема 3.13. Неразъемные соединения деталей 

Тема 3.14. Разъемные соединения 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 Электротехника и электроника 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и 

переменного тока 

выполнять электрические измерения 

использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей 

эксплуатировать электрооборудование 

знать: 

основные электротехнические законы 

методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей 

основы электроники и основные виды и типы электронных приборов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 



 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 



 

Объем дисциплины: 78 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока 

Тема 1.2. Однофазные цепи переменного тока 

Тема 1.3. Трехфазные цепи переменного тока. 

Тема 1.4. Магнитные цепи 

Раздел 2: Основы электроники 

Тема 2.1. Элементарная база современных электронных устройств 

Тема 2.2. Бесконтактные электрические аппараты 

Тема 2.3. Электрические трансформаторы и выпрямители 

Тема 2.4 Электронные генераторы и импульсные устройства. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

подбирать современное вентиляционное оборудование и материалы 

применять методы расчета систем вентиляции, используя современные лицензированные 

программы для ПК 

знать: 



 

оборудование систем вентиляций и кондиционирования воздуха 

основы создания микроклимата помещений 

инновационные системы обеспечения микроклиматом 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем дисциплины: 112 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические и практические основы создания микроклимата 

Тема 1.1. Микроклимат в помещении и тепловой комфорт 

Тема 1.2. Физические основы кондиционирования воздуха 

Тема 1.3. Оборудование систем микроклимата 

Тема 1.4. Системы кондиционирования воздуха 

Тема 1.5. Определение необходимых объемных расходов воздуха 

Тема 1.6. Системы естественной вентиляции 

Тема 1.7. Системы принудительной вентиляции 

Тема 1.8. Системы интеллектуального управления микроклиматом 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 



 

ОП.05 Основы строительного производства 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

определять виды зданий, их назначение, конструктивное решение 

перечислять виды строительных работ, называть последовательность их выполнения, давать 

краткую характеристику 

объяснять организацию производства строительных и монтажных работ 

приводить примеры организации и планирования труда рабочих-строителей 

перечислять виды стандартизации и контроля качества строительных работ 

составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную литературу 

знать: 

виды строительных работ, их последовательность, организацию производства и контроль ка-

чества строительных работ 

основы монтажа оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

основы строительного производства 

порядок планирования труда рабочих строителей 

методы контроля качества работ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 



 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем дисциплины: 92 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Строительные материалы и изделия из них 

Тема 1.1. Основные свойства строительных материалов 

Тема 1.2. Древесина в строительстве 

Тема 1.3.Природные каменные и керамические материалы 

Тема 1.4. Вяжущие вещества 

Тема 1.5. Строительные растворы. Бетоны и бетонные смеси. Железобетон 

Тема 1.6. Теплоизоляционные и звукопоглощающие материалы.  

Раздел 2.Конструкции гражданских и промышленных зданий 

Тема 2.1. Классификация зданий и сооружений. Конструктивные элементы зданий. 

Раздел 3. Технология и организация строительного производства. 

Тема 3.1. Земляные работы 

Тема 3.2. Землеройные машины 

Тема 3.3. Каменные работы 

Тема 3.4.Бетонные и железобетонные работы 

Тема 3.5. Монтаж строительных конструкций 

Тема 3.6. Кровельные и гидроизоляционные работы. Отделочные работы. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  



 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов 

определять характеристики вентиляторов 

производить аэродинамический расчет воздуховодов 

знать: 

режимы движения жидкости 

гидравлический и аэродинамический расчет воздуховодов 

виды и характеристики насосов и вентиляторов 

способы теплопередачи и теплообмена 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем дисциплины: 78 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов 



 

Тема 1.1. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики, цели и задачи дисциплины 

Тема 1.2. Основные физические свойства жидкостей и газов 

Раздел 2. Основы теплотехники 

Тема 2.1. Рабочее тело и основные законы идеального газа 

Тема 2.2. Первый закон термодинамики 

Тема 2.3. Термодинамические процессы 

Тема 2.4. Второй закон термодинамики. Водяной пар. Процесс парообразования 

Тема 2.5. Основные положения теории теплообмена 

Тема 2.6. Теплопроводность и теплоизоляция 

Раздел 3. Основы гидравлики и гидравлические расчеты воздуховодов 

Тема 3.1. Основные законы движения жидкости 

Тема 3.2. Гидравлические сопротивления 

Тема 3.3. Истечение жидкости через отверстия и насадки 

Тема 3.4.Методика гидравлического расчета воздуховодов 

Раздел 4. Основы аэродинамики 

Тема 4.1. Основные сведения о газах 

Тема 4.2. Основные законы аэродинамики 

Тема 4.3. Аэродинамический расчет воздуховодов 

Тема 4.4. Истечение воздуха через отверстия и насадки 

Тема 4.5. Виды и устройство вентиляторов 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Сварка и резка материалов 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 



 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

читать условные обозначения сварных соединений на чертежах;  

определять по внешнему виду сварочное оборудование 

выбирать режимы сварки различных материалов 

оценивать поведение материала и причины отказа деталей при воздействии на них раз) 

личных эксплуатационных факторов 

в результате анализа условий эксплуатации и производства правильно выбирать материалы, 

назначать их обработку в целях получения заданной структуры и свойств, обеспечивающих высо-

кую надѐжность и долговечность деталей машин; 

знать: 

режимы процессов сварки, сварочные материалы и классификацию оборудования 

последовательность выполнения сварочных работ 

методы контроля сварных соединений 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и экс-

плуатации, их взаимосвязь со свойствами 

основные свойства современных металлических и неметаллических материалов 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 



 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем дисциплины: 44 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Материаловедение 

Тема 1.1. Материаловедение 

Тема 1.2. Неметаллические материалы 

Тема 1.3. Трубы, соединительные части и крепѐжные изделия 

Раздел 2. Электрическая сварка 

Тема 2.1. Сварочная дуга и еѐ свойства 

Тема 2.2. Сварочные материалы 

Тема 2.3. Сварные соединения и швы 

Тема 2.4. Оборудование для электродуговой сварки 

Тема 2.5. Техника и технология электросварки 

Тема 2.6. Виды электросварки 

Раздел 3.Особенности сварки конструкционных материалов 

Тема 3.1. Сварка черных, цветных металлов и пластмасс 

Тема 3.2.Дефекты и контроль качества 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 



 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

снижать расход электроэнергии 

применять современные решения по использованию насосов в системах холодоснабжения и 

теплоснабжения зданий 

повышать энергетическую эффективность СКВ методами восстановительной вентиляции 

знать: 

способы снижения затрат тепловой и электрической энергии на подогрев и увлажнение при-

точного воздуха 

способы снижения установочной мощности систем кондиционирования воздуха 

способы снижения затрат энергии на обработку и распределение приточного воздуха 

способы снижения затрат энергии на охлаждение приточного воздуха 

новейшие методы обеспечения теплом, холодом и электроэнергией 

общие подходы к повышению энергетической эффективности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания 

Объем дисциплины: 68 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Энергосбережение систем вентиляции и кондиционирования в современных здани-

ях 

Тема 1.1. Снижение расходов тепла в жилых зданиях 



 

Тема 1.2. Снижение расходов тепла в современных общественных зданиях 

Тема 1.3. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования в помещениях 

спортивных объектов 

Тема 1.4. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования в промышленных 

зданиях 

Тема 1.5. Энергосберегающее испарительное охлаждение приточного наружного воздуха 

Раздел 2. Энергосберегающие режимы систем кондиционирования воздуха 

Тема 2.1. Энергосберегающие режимы СКВ для I класса нагрузок 

Тема 2.2. Энергосберегающие режимы СКВ для II класса нагрузок 

Тема 2.3. Энергосберегающие режимы СКВ для III класса нагрузок 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.09 Нормирование труда и сметы 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу и рас-

считывать оплату труда при различных формах оплаты 

составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методами 

формировать средства на оплату труда в локальных и объектных сметах 

определять трудоемкость и продолжительность выполнения строительных работ; 

знать: 



 

проектно-сметное дело; 

методы расчета стоимости в строительстве 

ценообразование в строительстве 

состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации 

основы организации заработной платы в современном строительстве 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 



 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания 

Объем дисциплины: 52 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Нормирование в строительстве 

Тема 1.1. Техническое нормирование в строительстве 

Тема 1.2. Сметное нормирование 

Тема 1.3. Нормирование расхода строительных материалов 

Раздел 2.Организация оплаты труда рабочих и специалистов 

Тема 2.1. Особенности организации и оплаты труда в строительстве, тарифная система опла-

ты труда 

Тема 2.2. Формы и системы оплаты труда 

Тема 2.3. Основы расчета заработной платы 

Раздел 3.Раздел 3. Правила и порядок определения сметной стоимости строительства 

Тема 3.1. Общие сведения о формировании стоимости строительной продукции 

Тема 3.2. Определение цены строительной продукции 

Тема 3.3. Структура и элементы сметной стоимости строительства 

Тема 3.4. Порядок и правила составления сметной документации на строительство, согласо-

вания и утверждения 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  



 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.10 Компьютерная графика и прикладное программное обеспечение 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

автоматизированное выполнение конструкторских документов 

использование прикладных библиотек при геометрическом моделировании 

использование прикладных библиотек при расчете деталей систем вентиляции и кондицио-

нирования в системе твердотельного моделирования КОМПАС-3D и КОМПАС ГРАФИК 

знать: 

построение геометрических примитивов 

геометрическое моделирование деталей систем вентиляции и кондиционирования в формате 

2-D и 3-D 

имитационное моделирование деталей. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем дисциплины: 66 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Автоматизация  чертежно-графических работ в программе КОМПАС ГРАФИК и 

3D 

Тема 1.1. Автоматизированная разработка конструкторской и технологической документа-

ции 

Тема 1.2. Графическая информация на ПЭВМ 

Тема 1.3. Интерфейс системы КОМПАС ГРАФИК 

Тема 1.4. КОМПАС ГРАФИК. Плоское черчение 

Тема 1.5. Твердое трехмерное моделирование 

Тема 1.6. Ассоциативные чертежи 

Тема 1.7. Моделирование сборки 

Тема 1.8. Библиотеки КОМПАС 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-



 

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.11 Организация и ведение продаж климатического оборудования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

организовывать и вести продажи климатического оборудования, в том числе на электронных 

торговых площадках в качестве поставщика 

принимать и обрабатывать заказы клиентов, оформлять необходимые документы, связанных 

с отгрузкой продукции для клиентов  

осуществлять информационной поддержки клиентов. 

поддерживать в актуальном состоянии данных о клиенте в информационной системе. 

контролировать отгрузки продукции клиентам. 

выполнять работы по подбору СВК согласно СНиП по каталогам, справочникам и техниче-

ской документации, планировать и контролировать монтаж СВК, работа с покупателями, инструк-

тировать покупателей о правилах пользования и сервиса оборудования СВК, осуществлять прода-

жи СВК 

оформлять документацию и вести документооборот, сопутствующий продажам 

формировать базы данных потенциальных региональных дистрибуторов/оптовиков. 

рассчитывать себестоимость проекта с учетом стоимости оборудования, расходных материа-

лов, монтажа, гарантийных обязательств и формирование цены. 

знать: 

федеральные законы и нормативные правовые документы, регламентирующие осуществле-

ние предпринимательской и коммерческой деятельности,  

действующие формы учета и отчетности 

этику делового общения и правила установления деловых контактов и ведения телефонных 

переговоров 

основы ценообразования и маркетинга. 

психологические навыки общения 

подбор климатической техники и основы проектирования 

типы и характеристики климатического оборудования 

этапы продажи климатической техники. 

общую ситуацию и тенденцию на региональных рынках климатического и холодильного 

оборудования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 



 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к инвариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем дисциплины: 44 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



 

Раздел 1. Осуществление прямых продаж климатического оборудования с производства 

Тема 1.1. Сбор и анализ информации о рыночной конъюнктуре и конкурентном окружении 

Тема 1.2. Определение приоритетных групп клиентов для взаимодействия 

Тема 1.3. Установление первичного контакта с клиентом и выявление его потребностей 

Тема 1.4. Формирование и корректировка коммерческого предложения 

Тема 1.5. Подготовка договора и заключение сделки 

Тема 1.6. Контроль исполнения обязательств по сделке и завершение сделки 

Раздел 2. Продажа и послепродажное обслуживание климатического оборудования в роз-

ничной сети 

Тема 2.1. Особенности продаж в розничной сети 

Тема 2.2. Обеспечение выполнения плана продаж и их стимулировании 

Тема 2.3. Послепродажное обслуживание. Сервис. 

Раздел 3 Контрактная закупка для государственных  и коммерческих нужд 

Тема 3.1. Федеральное законодательство в области проведения торгов 

Тема 3.2. Порядок участия в торгах на стороне поставщика 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.12 Охрана труда 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь:  

применять средства индивидуальной и коллективной защиты 



 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса 

проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды 

визуально определять пригодность СИЗ к использованию 

знать: 

действие токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения пожаров и взры-

вов 

категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности 

основные причины возникновения пожаров и взрывов 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельно-

сти, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;  

правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;  

правила безопасной эксплуатации механического оборудования 

профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и про-

изводственной санитарии 

предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду 

средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процес-

сов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 



 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания  

Объем дисциплины: 50 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 

Тема 1.1.Основные положения законодательства об охране труда 

Тема 1.2.Организация работы по охране труда в организации 

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

Тема 2.1.Потенциально опасные и вредные производственные факторы 

Тема 2.2.Методы и средства защиты от воздействия негативных факторов 

Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности 

Тема 3.1.Требования охраны труда при монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Тема 3.2.Требования по охране труда при эксплуатации холодильных установок 

Тема 3.3. Пожарная безопасность и пожарная профилактика 

Раздел 4. Промышленная и экологическая безопасность 

Тема 4.1.Охрана окружающей среды 

Тема 4.2. Контроль и надзор в области охраны окружающей среды 



 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них; родственные полученной специальности 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них; родственные полученной специальности 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы 

оказывать первую помощь пострадавшим 



 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы снижения вероятности их реализации 

основы военной службы и обороны государства 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

способы защиты населения от оружия массового поражения 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям СПО 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания 

Объем дисциплины: 82 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты насе-

ления и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

Тема 1.3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Тема 1.4. Мониторинг и прогнозирование развития событий и оценка последствий при ЧС 

Тема 1.5. Гражданская оборона. РСЧС 

Тема 1.6. Оповещение и информирование населения в условиях ЧС 

Тема 1.7. Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила по-

ведения в них  

Тема 1.8. Обеспечение здорового образа жизни 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1. Национальная безопасность РФ 

Тема 2.2. Боевые традиции ВС. Символы воинской чести. 

Тема 2.3. Функции и основные задачи, структура современных ВС РФ. 

Тема 2.4. Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.5. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба 

Тема 2.6. Права и обязанности военнослужащих 

Тема 2.7. Строевая подготовка 

Тема 2.8. Огневая подготовка 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



 

Тема 3.1. Общие правила оказания первой доврачебной помощи 

Тема 3.2. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях 

Раздел 4. Производственная безопасность 

Тема 4.1.Психология в проблеме безопасности 

Тема 4.2. Формирование опасностей в производственной среде 

Тема 4.3.Технические методы и средства защиты человека на производстве 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.14 Грузоподъемные механизмы 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

выбирать грузоподъемные механизмы и машины для проведения погрузочно-разгрузочных 

работ;  

выбирать и рассчитывать грузозахватные приспособления для грузоподъемных механизмов 

знать: 

назначение, область применения, устройство, принципы работы грузоподъемных механиз-

мов и машин; 

технические характеристики грузоподъемных устройств; нормы допустимых нагрузок на 

грузозахватные приспособления 

 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания 

Объем дисциплины: 68 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1. Расчет ГПМ. Классификация. Основные параметры ГПМ. Время цикла и режим ра-

боты. Расчетные нагрузки. Правила обеспечения безопасных условий. 

Тема 2 Элементы ГПМ. Грузозахватные механизмы. Гибкие элементы. Цепи. Полиспасты. 

Барабаны, блоки, звездочки. Остановы и тормоза. 

Тема 3 Привод ГПМ. Механизмы подъема груза. Изменения вылета стрелы, передвижения. 

Тема 4 Конвейеры. Тележечные, подвесные, роликовые, инерционные конвейеры. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ОП.15 Экономика отрасли 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС СПО обучающийся должен:  

уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев;  

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации); 



 

разрабатывать бизнес–план 

знать: 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показа-

тели их эффективного использования;  

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;  

методику разработки бизнес-плана;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы 

организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредито-

вания организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

производственную и организационную структуру организации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 



 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы средне-

го профессионального образования: дисциплина относится к вариативной части ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания 

Объем дисциплины: 110 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Тема 1.1. Экономическая наука, производственные потребности общества. Экономические 

ресурсы отрасли, предприятия 

Тема 1.2. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Тема 1.3. Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 1.4. Оборотный капитал 

Тема 1.5. Кадры, производительность труда и оплата труда в организации 

Тема 1.6. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 

Тема 1.7. Основы планирования, финансирования и кредитования организации 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-



 

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и  

кондиционирования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обучающий-

ся должен:  

иметь практический опыт: 

Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для вы-

полнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации с помощью ручного и механизированного инструмента. 

Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение не-

плотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воз-

духа; 

Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслужи-

ваемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, 

чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоно-

сителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиени-

ческое исполнение; 

Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования сис-

тем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумаж-

ном и электронном виде. 

Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и конди-

ционирования 

уметь: 

Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инже-

нерных систем; 

Разбираться в проектной и нормативной документации; 



 

Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа сис-

тем вентиляции, кондиционирования воздуха; 

Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования 

и воздуховодов; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выпол-

нении работ. 

Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Выявлять признаки нештатной работы оборудования; 

Определять причины отклонений в работе и устранять их; 

Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию в соответствии с регламентом; 

Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева ка-

кого-либо из узлов оборудования;  

Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, 

теплообменников;  

Проводить санитарную обработку оборудования;  

Выполнять пробный запуск и останов оборудования; 

Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем венти-

ляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадав-

шим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравле-

ниях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; 

Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслу-

живании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха 

в бумажном и электронном виде. 

Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; 

Применять технические средства автоматизации; 

Выполнять работы по наладке систем автоматизации; 

Программировать микроконтроллеры; 

Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контро-

лировать циклы их выполнения при работе; 

Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; 

Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; 

Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулирова-

нии систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 



 

Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондициониро-

вания воздуха; 

Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров 

работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости 

регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха;  

Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кон-

диционирования воздуха; 

Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуа-

ций; 

Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или 

расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха в бумажном и электронном виде 

знать: 

Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов систем вен-

тиляции, кондиционирования воздуха; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем вентиля-

ции, кондиционирования воздуха; 

Типы креплений воздуховодов и фасонных частей; 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации; 

Устройство и правила пользования электрического  инструмента для демонтажа элементов 

оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, кондициони-

рования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

Правила по охране труда. 

Устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, особенности ухода 

за ними;  

Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к техническому об-

служиванию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; 

Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электриче-

ских схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, приспособлений, запас-

ных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирова-

ния; 

Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и кондициони-

рования воздуха; 

Порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы устране-

ния утечек;  

Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем вентиляций и кон-

диционирования воздуха; 

Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 



 

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, 

влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; 

Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо при тех-

ническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и пер-

вой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при 

отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз. 

Алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и конди-

ционирования; 

Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха; 

Техническую документацию систем автоматизации; 

Технические средства систем автоматизации; 

Показатели качества работы систем автоматического регулирования. 

Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и кондициониро-

вания воздуха; 

Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; 

Условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и электриче-

ских схемах, формулы для расчета производительности и потребляемой мощности систем венти-

ляций и кондиционирования воздуха; 

Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин и аппа-

ратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные значения 

параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы систем вен-

тиляций и кондиционирования воздуха; 

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых теплоносителей, 

влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; 

Требования охраны труда и экологической безопасности, необходимые при эксплуатации 

систем кондиционирования; 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих об-

щих компетенций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 



 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной части ФГОС 

СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-

ционирования 

Объем профессионального модуля: 526 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
Раздел 1. Осуществление монтажа, технического обслуживания и технической эксплуатации 

систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с требованиями технической документа-

ции, принципов бережливого производства и экологической безопасности 

МДК 01.01Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса сис-

тем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Тема 1.1. Общие понятия о системах вентиляции и кондиционирования воздуха 

Тема 1.2. Заготовительные работы по производству деталей, узлов для систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха 

Тема 1.3. Основные технологии производства работ по монтажу  систем вентиляций и кон-

диционирования воздуха 

Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха 

Раздел 2. Обслуживание и управление системами автоматического регулирования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха 

МДК 01.02 Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондицио-

нирования воздуха 

Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления 

Тема 2.2.  Основы теории автоматического управления  

Тема 2.3.  Технические средства систем автоматизации 

Тема 2.4. Техническая документация систем автоматизации 

Тема 2.5. Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ 

Тема 2.6. Наладка систем автоматизации СКВ 

Тема 2.7. Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров 

Тема 2.8. Жестко программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирова-

ния 

Тема 2.9. Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондициониро-

вания 

Тема 2.10. Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зда-

ний 

Учебная практика УП 01.01.  

Виды работ: 

1. Организация рабочего места; 

2. Чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 



 

3.Выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем водоснабже-

ния и водоотведения, отопления , вентиляции и кондиционирования воздуха. 

4.Составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы. 

5.Выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с требованиями проекта, 

нормативно-справочной литературы и технико- экономической целесообразности их применения. 

6.Изготовление стандартных и типовых деталей систем. 

7. Использование подъѐмных средств при производстве монтажных работ; 

8. Производство монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

9. Пуск в работу смонтированных систем вентиляции и кондиционирования; 

10. Проведение контрольных операций по определению качества монтажа; 

11.Проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности при монта-

же, обслуживании и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

12.Приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления , вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

13.Выбор схем компоновки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

14.Расчѐт режимов работы  средств автоматики с учѐтом их функционального назначения, 

технических характеристик и правил эксплуатации; 

15.Расчѐт и проверка параметров работы средств автоматики; 

16.Регулирование приборов автоматики; 

17. Обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Производственная практика. ПП 01.01 

Виды работ: 

1.Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха; 

3.Применение инструментов и подъѐмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха; 

4.Использование технической документации при производстве монтажных работ систем вен-

тиляции и кондиционирования воздуха; 

5. Виды испытаний смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

6. Требования к монтажу, проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, провер-

ка сварных швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств. 

7.Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; 

8.Подбор инструментов и оборудования для монтажа; 

9.Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

10.Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха; 

11. Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и конди-

ционирования. Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щи-

тах управления; 

12. Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; 

13. Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, 

температуры и уровня. Принятие мер при отклонении показателей. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-



 

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обучающий-

ся должен:  

иметь практический опыт: 

Выполнение укрупнѐнной разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и 

блоков; 

Подготовка набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых дета-

лей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Установка постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных конди-

ционеров; 

Разметка мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Крепление воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; 

Монтаж центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и уз-

лов; 

Натягивание ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов; 

Проверка балансировки вентиляторов; 

Подгонка и закрепление по месту элементов монтируемых систем; 

Установка воздушных клапанов и механизмов для их открывания; 

Прокладка воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопро-

водов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха. 

Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и конди-

ционирования; 

Изучение документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов 

оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;  

Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования 

для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования возду-

ха; 



 

Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте сис-

тем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирова-

ния воздуха; 

Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его 

идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в систе-

мах вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных 

приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или 

замена; 

Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Выполнение наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; 

Пуско-наладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха,  и вывод их на расчетный 

режим эксплуатации. 

уметь: 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефек-

тации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выпол-

нении работ. 

Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной 

диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефек-

тации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неис-

правности оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных конту-

ров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, исполь-

зуемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования;  

Планировать работы среднего и капитального ремонта;  

Производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную раз-

борку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вен-

тиляторов;  

Проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта;  

Выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; 

Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и 

щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоно-

сителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной докумен-

тацией; 

Выполнять пуско-наладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха (настраивать 

устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы 

оборудования и выводить его на оптимальный режим работы); 

Оформлять журнал эксплуатации и ремонта.  



 

знать: 

Условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем вентиляции, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, пневмотранс-

порта и аспирации; 

Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем вентиляции, ас-

пирации и пневмотранспорта; 

Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в принципиальных и 

функциональных гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и кондиционирова-

ния воздуха; 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; 

Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных клапанов, шибе-

ров, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; 

Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки при 

сборке деталей; 

Правила разборки и сборки вентиляторов; 

Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения. 

Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, пуско-

наладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, 

автоматизации и деталей машин; 

Назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных час-

тей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования производительности и 

особенности конструкции оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Оптимальные режимы функционирования систем вентиляций и кондиционирования воздуха, 

порядок их пуска и остановки; 

Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, приспо-

соблений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных отказов систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и конди-

ционирования воздуха,  и правила составления дефектных ведомостей; 

Технология ремонта, монтажа и пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, пожаротушения и пер-

вой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе при 

отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; 

Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха, в бумажном и электронном виде. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций обучающегося: 

ПК 2.1. Выполнять укрупнѐнную 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. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих об-

щих компетенций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной части ФГОС 

СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-

ционирования 

Объем профессионального модуля: 554 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
Раздел 1. Реализация технологических процессов  технической эксплуатации и сервиса сис-

тем вентиляции и кондиционирования воздуха 

МДК 02.01.Реализация технологических процессов  технической эксплуатации и сервиса 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Тема 1.1. Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

Тема 1.2. Диагностика систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Тема 1.3. Основные неисправности систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Тема 1.4. Способы устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации систем вен-

тиляции и кондиционирования воздуха. 

УП. 02.01 Учебная практика.  

Виды работ: 

1. Изучение работы автоматических регуляторов, построение их характеристик, подбор ре-

гуляторов. 

2. Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирова-

ния, подборка комплекта оборудования для автоматизации систем вентиляции и кондиционирова-

ния в зависимости от заданной температуры воздуха в помещении. 

3. Построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха. 

4. Изучение современных методов, технологии планирования и организации производства 

проектных, заготовительных и монтажных работ;  



 

5. Изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой должности,  

6. Изучение хода выполнения ремонтных работ. 

ПП.02.01 Производственная практика. 

Виды работ: 

1.Распределение по предприятиям. Вводный инструктаж. Структура предприятия. Знакомст-

во с рабочим местом. 2.Обязанности дублера мастера.  Знакомство и оформление эксплуатацион-

но-технической документации.  

Обход систем вентиляции и кондиционирования. 

3. Участие в проведении пуско-наладочных работ. Участие в проведении ремонтных работ.  

4. Работа с приборами 

5. Изучение  структуры организаций,  эксплуатирующих системы вентиляции и кондициони-

рования воздуха; 

6. Определение неисправностей в работе систем и оборудования; 

7. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования. 

8. Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 

9. Заполнение актов по оценке состояния систем; 

10. Разработка плана мероприятий по устранению дефектов; 

11. Составление  графиков проведения осмотров и ремонтов. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту сис-

тем вентиляции и кондиционирования. Контроль качества 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 



 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обучающий-

ся должен:  

иметь практический опыт: 

Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инстру-

ментов, контрольно-измерительных приборов; 

Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заклю-

ченным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; 

Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и поддержанием адек-

ватного уровня запасов; 

Ведение внутреннего складского учета. 

Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования; 

Планирование повседневной деятельности подразделения 

Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

Организация деятельности структурного подразделения выполнения  работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований тех-

нологического регламента. 

уметь: 

Обеспечивать выполнение производственных заданий;  

Организовывать работу персонала 

Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; 

Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и материалов. 

Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; 

Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени; 

Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном планировании; 

Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость тре-

буемого ремонта. 

Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; 

Обеспечение безопасных методов ведения работ 

Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; 

Обеспечение безопасных методов ведения работ. 

знать: 

Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации и обслу-

живания систем вентиляции и кондиционирования; 

Устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к  системам  вентиля-

ции; 

Виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

Документацию по оценке состояния систем; 

Виды ремонтов, состав и способы их определения;  

Периодичность ремонтов; 

Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; 

Виды испытаний оборудования; 

Правила пуска в эксплуатацию. 

Порядок обеспечения производственного процесса материалами, запасными частями и инст-

рументами; 

Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного инструмен-

та, инвентаря, приспособлений и СИЗ. 

Виды ремонтов, состав и способы их определения;  



 

Периодичность ремонтов; 

Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда. 

Правила оформления технической и технологической документации; основы теории приня-

тия управленческих решений. 

Правила оформления технической и технологической документации;  

Основы теории принятия управленческих решений. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций обучающегося: 

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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих об-

щих компетенций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной части ФГОС 

СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-

ционирования 

Объем профессионального модуля: 550 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
МДК 01.01Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ре-

монту систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Раздел 1. Организационно-правовое управление. 



 

Тема 1.1. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 1.2. Капитал структурного подразделения 

Тема 1.3. Кадровый потенциал структурного подразделения 

Тема 1.4. Себестоимость, прибыль и рентабельность основные показатели деятельности 

предприятия 

Тема 1.5. Планирование деятельности структурного подразделения предприятия (организа-

ции) 

Тема 1.6. Основные показатели деятельности предприятия (организации) 

Раздел 2. Руководство бригадами монтажных и сервисных работ систем вентиляции и кон-

диционирования 

Тема 2.1. Техническая документация, определяющая порядок проведения монтажа, эксплуа-

тации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; 

Тема 2.2. Управление производственным процессом на стадии подготовительных работ 

Тема 2.3. Обеспечение производственного процесса материалами, запасными частями и ин-

струментами 

Тема 2.4. Организация технологического процесса монтажа систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Тема 2.5. Определение нормативных значений трудоемкости работ, средства на оплату труда 

Раздел 3.Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем  вентиляции и кондиционирования 

МДК 03.02Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремон-

ту систем вентиляции и кондиционирования 

Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ 

Тема 3.2. Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кон-

диционирования 

Тема 3.3. Контроль качества работ при техническом обслуживании  систем вентиляции и 

кондиционирования 

Учебная практика УП 03.01 

Виды работ 

1. Изучение инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. 

2. Ознакомление с методикой расчета основных экономических показателей. 

3. Заполнение табеля учета времени. 

4. Расчет повременной заработной платы. 

5. Расчет сдельной заработной платы. 

6. Расчет норм времени для определенных видов работ. 

7. Процесс наладки машин и оборудования. 

8. Анализ деятельности производственного участка. 

9. Составление графиков выхода на работу, ведение табеля учета рабочего времени. 

10. Анализ эффективности управленческих решений в производственных ситуациях. 

11.Анализ эффективности применяемых методов управления 

12. Организация рабочих мест. 

Производственная практика ПП 03.01 

Виды работ  

1. Участие в планировании работы структурного подразделения; 

2. Участие в организации работы структурного подразделения для реализации производст-

венной деятельности; 

3. Участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения; 

4. Выполнение индивидуальных производственных заданий. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  



 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и должностей 

служащих (выполнение работ по профессии слесарь по ремонту и обслуживанию систем вен-

тиляции и кондиционирования) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обучающий-

ся должен:  

иметь практический опыт: 

Изучение проекта производства работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа систем вен-

тиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходи-

мых для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспира-

ции  

Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, 

контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Проверка оборудования и фасонных частей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации на соответствие документам и монтажной схеме 

Сортировка оборудования, прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек 

Зацепка инвентарными стропами воздуховодов и оборудования систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для доставки к месту монтажа и установки 



 

Установка прокладок и сборка фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и обо-

рудования 

уметь: 

Читать сборочные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-

порта и аспирации 

Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей систем вентиляции, кондициони-

рования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на схеме к реальному помещению 

Применять ручной слесарный инструмент для установки прокладок и сборки фланцевых и 

бесфланцевых соединений воздуховодов и оборудования 

знать: 

Монтажные схемы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и ас-

пирации 

Назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Типы крепления воздуховодов, трубопроводов 

Способы соединения вентиляционных деталей 

Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, кондициониро-

вания воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Методы проверки работоспособности инструментов и приспособлений, необходимых при 

монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Назначение и виды контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных ка-

либров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем вентиляции, кондициони-

рования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Правила строповки и перемещения грузов  

Требования охраны труда 

 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций обучающегося: 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих об-

щих компетенций обучающегося: 

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

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руково-

дством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

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. 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: модуль относится к инвариативной части ФГОС 

СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-

ционирования 

Объем профессионального модуля: 306 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
МДК 04.01 Выполнение работ по ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

Тема 1 Монтажные схемы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-

порта и аспирации 

Тема 1.2 Назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Тема 1.3 Типы крепления воздуховодов, трубопроводов. Способы соединения вентиляцион-

ных деталей 

Тема 1.4 Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, кон-

диционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Тема 1.5 Методы проверки работоспособности инструментов и приспособлений, необходи-

мых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспира-

ции 

Тема 1.6 Назначение и виды контрольно-измерительных приборов и инструментов, кон-

трольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Тема 1.7 Правила строповки и перемещения грузов. Требования охраны труда 

Учебная практика УП.04.01 

Виды работ: 

Изучение проекта производства работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа систем вен-

тиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходи-

мых для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспира-

ции  

Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, 

контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Производственная практика ПП 04.01 

Проверка оборудования и фасонных частей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации на соответствие документам и монтажной схеме 

Сортировка оборудования, прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек 

Зацепка инвентарными стропами воздуховодов и оборудования систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для доставки к месту монтажа и установки 

Установка прокладок и сборка фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и обо-

рудования 



 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 Ведение монтажа систем микроклимата 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обучающий-

ся должен:  

иметь практический опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монта-

же и ремонте систем вентиляции и кондиционирования; 

составления документации  для проведения работ по монтажу и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования 

проведения контроля работ по монтажу и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

с использованием контрольно-измерительных приборов; 

участия в пусконаладочных работах и испытаниях систем вентиляции и кондиционирования 

после ремонта и монтажа; 

уметь: 

составлять схемы монтажных работ; 

пользоваться грузоподъемными механизмами; 

пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

пользоваться нормативной и справочной литературой; 

производить силовой расчет приспособлений; 



 

пользоваться измерительным инструментом; 

выполнять разметочные работы; 

проводить выверку оборудования в процессе монтажа. 

знать: 

классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

основные параметры грузоподъемных машин; 

правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

видов монтажа систем вентиляции и кондиционирования и порядок его проведения; 

методов и видов испытаний систем вентиляции и кондиционирования после монтажа; 

методов контроля точности и шероховатости поверхностей; 

правил техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ; 

средств коллективной и индивидуальной защиты. 

 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций обучающегося: 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих об-

щих компетенций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы 

среднего профессионального образования: модуль относится к вариативной части ФГОС СПО 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-

нирования 

Объем профессионального модуля: 340 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания профессионального модуля: 
Раздел 1. Монтаж систем микроклимата 

МДК 05.01. Реализация процессов монтажа систем микроклимата 

Тема 1.1. Организация монтажа систем микроклимата 

Тема 1.2 Материально-технические средства для ведения монтажных работ 



 

Тема 1.3 Общие монтажные работы 

Тема 1.4 Допуски и посадки сопрягаемых поверхностей при монтаже 

Тема 1.5 Сборочно-монтажные работы 

Тема 1.6 Общие вопросы монтажа оборудования 

Тема 1.7 Монтаж транспортного оборудования 

Тема 1.8 Монтаж межотраслевого  оборудования  

Тема 1.9 Монтаж отдельных видов климатического оборудования 

Тема 1.10 Пусконаладочные работы и испытание оборудования после монтажа 

Учебная практика УП.05.01 

Отработка навыков  

составления схем монтажных работ; 

использования грузоподъемных механизмов; 

использования условной сигнализации при выполнении грузоподъемных работ; 

расчѐта предельных нагрузок грузоподъемных устройств; 

использования нормативной и справочной литературы; 

производства силового расчета приспособлений; 

использования измерительных инструментов; 

выполнения разметочных работ; 

проведения выверки оборудования в процессе монтажа. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01 

Отработка навыков  

расчета технологических режимов и производственных характеристик технологического ру-

ководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и ре-

монте систем вентиляции и кондиционирования; 

составления документации  для проведения работ по монтажу и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования 

проведения контроля работ по монтажу и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

с использованием контрольно-измерительных приборов; 

участия в пусконаладочных работах и испытаниях систем вентиляции и кондиционирования 

после ремонта и монтажа; 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  



 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Перечень планируемых результатов обучения  
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО обучающий-

ся должен:  

иметь практический опыт: 

Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых для вы-

полнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации с помощью ручного и механизированного инструмента. 

Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей систем вентиляции и кон-

диционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 

Подготовки расходных материалов для технического обслуживания систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и устранение не-

плотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и кондиционирования воз-

духа; 

Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя, смазка обслужи-

ваемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и фильтров хладагента, 

чистки или замены воздушных фильтров, устранения очагов коррозии, подтеков масла и теплоно-

сителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих гигиени-

ческое исполнение; 

Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния оборудования сис-

тем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумаж-

ном и электронном виде. 

Выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции и конди-

ционирования 

Выполнение укрупнѐнной разборке и сборке основного оборудования, монтажных узлов и 

блоков; 

Подготовка набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки сопрягаемых дета-

лей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Установка постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных конди-

ционеров; 

Разметка мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Крепление воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; 



 

Монтаж центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, секций и уз-

лов; 

Натягивание ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой шкивов; 

Проверка балансировки вентиляторов; 

Подгонка и закрепление по месту элементов монтируемых систем; 

Установка воздушных клапанов и механизмов для их открывания; 

Прокладка воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных клапанов, трубопро-

водов и оборудования центральных и местных систем кондиционирования воздуха. 

Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и конди-

ционирования; 

Изучение документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных отказов 

оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;  

Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и оборудования 

для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования возду-

ха; 

Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом ремонте сис-

тем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирова-

ния воздуха; 

Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с последующей его 

идентификацией или инструментального определения сработавшего устройства защиты в систе-

мах вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-измерительных 

приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или 

замена; 

Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Выполнение наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; 

Пуско-наладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха,  и вывод их на расчетный 

режим эксплуатации. 

Определение перечень необходимых для проведения работ расходных материалов, инстру-

ментов, контрольно-измерительных приборов; 

Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования по заклю-

ченным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; 

Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и поддержанием адек-

ватного уровня запасов; 

Ведение внутреннего складского учета. 

Определение трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования; 

Планирование повседневной деятельности подразделения 

Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

Организация деятельности структурного подразделения выполнения  работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

Координация и контроль работы технологического объекта по обеспечению требований тех-

нологического регламента. 

Изучение проекта производства работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа систем вен-

тиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 



 

Проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, необходи-

мых для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспира-

ции  

Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, 

контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Проверка оборудования и фасонных частей систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации на соответствие документам и монтажной схеме 

Сортировка оборудования, прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек 

Зацепка инвентарными стропами воздуховодов и оборудования систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации для доставки к месту монтажа и установки 

Установка прокладок и сборка фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и обо-

рудования 

Руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при мон-

таже и ремонте систем вентиляции и кондиционирования; 

Составления документации  для проведения работ по монтажу и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования 

Проведения контроля работ по монтажу и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

с использованием контрольно-измерительных приборов; 

Участия в пусконаладочных работах и испытаниях систем вентиляции и кондиционирования 

после ремонта и монтажа; 

уметь: 

Производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от инже-

нерных систем; 

Разбираться в проектной и нормативной документации; 

Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого демонтажа сис-

тем вентиляции, кондиционирования воздуха; 

Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого оборудования 

и воздуховодов; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выпол-

нении работ. 

Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Выявлять признаки нештатной работы оборудования; 

Определять причины отклонений в работе и устранять их; 

Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по техническому 

обслуживанию в соответствии с регламентом; 

Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия перегрева ка-

кого-либо из узлов оборудования;  

Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, каплеотделителей, 

теплообменников;  

Проводить санитарную обработку оборудования;  

Выполнять пробный запуск и останов оборудования; 

Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации систем венти-

ляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 



 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи пострадав-

шим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отравле-

ниях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; 

Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при техническом обслу-

живании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха 

в бумажном и электронном виде. 

Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; 

Применять технические средства автоматизации; 

Выполнять работы по наладке систем автоматизации; 

Программировать микроконтроллеры; 

Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и контро-

лировать циклы их выполнения при работе; 

Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих программ; 

Оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; 

Работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации и регулирова-

нии систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Определять производительность и потребляемую мощность систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и кондициониро-

вания воздуха; 

Систематизировать и анализировать информацию, полученную при измерениях параметров 

работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее основе принимать решение о необходимости 

регулирования работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха;  

Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем вентиляций и кон-

диционирования воздуха; 

Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха, в том числе их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуа-

ций; 

Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при консервации или 

расконсервации систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха в бумажном и электронном виде 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефек-

тации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выпол-

нении работ. 

Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или компьютерной 

диагностики правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 



 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, дефек-

тации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и электрические) неис-

правности оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из циркуляционных конту-

ров и заправлять их в циркуляционные контуры систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных контуров, исполь-

зуемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования;  

Планировать работы среднего и капитального ремонта;  

Производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; осуществлять укрупненную раз-

борку и сборку оборудования, ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вен-

тиляторов;  

Проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта;  

Выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; 

Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и 

щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров хладагента и теплоно-

сителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной докумен-

тацией; 

Выполнять пуско-наладку систем вентиляций и кондиционирования воздуха (настраивать 

устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять параметры работы 

оборудования и выводить его на оптимальный режим работы); 

Оформлять журнал эксплуатации и ремонта.  

Обеспечивать выполнение производственных заданий;  

Организовывать работу персонала 

Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; 

Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и материалов. 

Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; 

Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени; 

Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном планировании; 

Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и трудоемкость тре-

буемого ремонта. 

Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; 

Обеспечение безопасных методов ведения работ 

Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе оборудования; 

Обеспечение безопасных методов ведения работ. 

Читать сборочные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-

порта и аспирации 

Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей систем вентиляции, кондициони-

рования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на схеме к реальному помещению 

Применять ручной слесарный инструмент для установки прокладок и сборки фланцевых и 

бесфланцевых соединений воздуховодов и оборудования 

Составлять схемы монтажных работ; 

Пользоваться грузоподъемными механизмами; 

Пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

Рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

Пользоваться нормативной и справочной литературой; 

Производить силовой расчет приспособлений; 

Пользоваться измерительным инструментом; 



 

Выполнять разметочные работы; 

Проводить выверку оборудования в процессе монтажа. 

 

Процесс прохождения практики направлен на закрепление следующих профессиональных 

компетенций обучающегося: 

ПК1.1 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 укрупнѐнную разборку и сборку основного оборудования, монтажных уз-

лов 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, ин-

струментов, 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 обслужива-

нию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

ПК 4.1 Проведение приемки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации, доставленного на монтажную площадку, с проверкой его соответ-

ствия документам 

ПК 4.2 Подготовка оборудования, узлов и деталей систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации к монтажу в соответствии с проектом производства работ 

ПК 4.3 Выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

ПК 5.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов при 

монтаже систем вентиляции и кондиционирования 

ПК 5.2 Проводить работы по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  кон-

диционирования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетен-

ций обучающегося: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 



 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической под-

готовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы среднего профес-

сионального образования: модуль относится к инвариативной части ФГОС СПО по специально-

сти 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Объем профессионального модуля: 144 академических часа (максимальная).  

Краткая аннотация содержания практики: 
1. Выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха; 

3. Применение инструментов и подъѐмных средств при сборке и монтаже систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха; 

4. Использование технической документации при производстве монтажных работ систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

5. Виды испытаний смонтированных систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

6. Требования к монтажу, проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, провер-

ка сварных швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств. 

7. Определение последовательности работ при отсутствии технической документации; 

8. Подбор инструментов и оборудования для монтажа; 

9. Пуск систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

10. Проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем вентиля-

ции и кондиционирования воздуха; 

11. Ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и конди-

ционирования. Назначение КИП и средств автоматизации, установленных на оборудовании и щи-

тах управления; 

12. Освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; 

13. Освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования давления, 

температуры и уровня. Принятие мер при отклонении показателей. 

14. Распределение по предприятиям. Вводный инструктаж. Структура предприятия. Знаком-

ство с рабочим местом. 2.Обязанности дублера мастера.  Знакомство и оформление эксплуатаци-

онно-технической документации.  

15. Обход систем вентиляции и кондиционирования. 

16. Участие в проведении пуско-наладочных работ. Участие в проведении ремонтных работ.  

17. Работа с приборами 

18. Изучение  структуры организаций,  эксплуатирующих системы вентиляции и кондицио-

нирования воздуха; 

19. Определение неисправностей в работе систем и оборудования; 

20. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей 

элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования. 

21. Составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; 

22. Заполнение актов по оценке состояния систем; 

23. Разработка плана мероприятий по устранению дефектов; 

24. Составление  графиков проведения осмотров и ремонтов. 

25. Участие в планировании работы структурного подразделения; 



 

26. Участие в организации работы структурного подразделения для реализации производст-

венной деятельности; 

27. Участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения; 

28. Выполнение индивидуальных производственных заданий. 

29. Проверка оборудования и фасонных частей систем вентиляции, кондиционирования воз-

духа, пневмотранспорта и аспирации на соответствие документам и монтажной схеме 

30. Сортировка оборудования, прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек 

31. Зацепка инвентарными стропами воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кон-

диционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для доставки к месту монтажа и уста-

новки 

32. Установка прокладок и сборка фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и 

оборудования 

33. Расчет технологических режимов и производственных характеристик технологического 

руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте систем вентиляции и кондиционирования; 

34. Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту систем вентиля-

ции и кондиционирования 

35. Проведение контроля работ по монтажу и ремонту систем вентиляции и кондициониро-

вания с использованием контрольно-измерительных приборов; 

36. Участие в пусконаладочных работах и испытаниях систем вентиляции и кондициониро-

вания после ремонта и монтажа; 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомен-

дуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающих-

ся из числа инвалидов  
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения занятий 

по дисциплине (профессиональному модулю) устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.  

Для лиц с нарушением зрения при изучении дисциплины (профессионального модуля) при-

меняется индивидуальный подход, индивидуальные задания: только устные ответы и диалоги, ин-

дивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для вос-

произведения лекционного и семинарского материала. 

Для лиц с нарушением слуха: также применяется индивидуальный подход к освоению дис-

циплины (профессионального модуля). Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 

индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные консультации по вы-

полнению практических работ.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата применяется индивидуальный подход 

к освоению дисциплины (профессионального модуля), индивидуальные задания: письменные ра-

боты и, наоборот, только устные ответы, диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского ма-

териала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

 

 


