
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01. Проведение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 обеспечивать выполнение производственных заданий; 

 организовывать работу персонала; 

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

оборудования; 

 вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; 

 осуществлять контроль над выполнением работ; 

 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

 практический опыт в соответствии с ФГОСв: 

 определении порядка проведения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 определении перечня необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; 

 определении трудоемкости и длительности работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 разработке сопутствующей технической документации при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 организации деятельности структурного подразделения и контроле 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 4 недели, 144 часа. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01. Проведение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ). 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности)  

практики – требования к результатам освоения учебной практики: 
В результате освоения практики обучающийся должен уметь в соответствии 

с ФГОС: 

 обеспечивать выполнение производственных заданий; 

 организовывать работу персонала; 

 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе оборудования; 

 вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; 

 осуществлять контроль над выполнением работ; 

 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 

 

В результате освоения производственной (по профилю специальности)  

практики обучающийся должен иметь 

 практический опыт в соответствии с ФГОС в: 

 определении порядка проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 определении перечня необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; 

 определении трудоемкости и длительности работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 разработке сопутствующей технической документации при 

проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования; 

 организации деятельности структурного подразделения и контроле 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной (по профилю специальности)  практики: 

 

Всего 6 недель, 180 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Выполнение работ в системах вентиляции и кондиционирования 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности 

и трудоемкость требуемого ремонта; 

 проверять основные параметры работы систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 выявлять и устранять мелкие неисправности; 

 проводить замену элементов систем вентиляции и 

кондиционирования 

 планировать работы среднего и капитального ремонта; 

 производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; 

 осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии 

и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; 

 проводить наладку оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования после ремонта; 

 выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные 

работы; 

 оформлять журнал эксплуатации и ремонта. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

 практический опыт в соответствии с ФГОСв: 

 выполнении укрупненной разборки и сборки основного 

оборудования, монтажных узлов и блоков; 

 планировании технологического процесса ремонта оборудования; 

 проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем 

вентиляции и кондиционирования; 

 выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 4 недели, 144 часа. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Выполнение работ в системах вентиляции и кондиционирования 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и 

трудоемкость требуемого ремонта; 

 проверять основные параметры работы систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 выявлять и устранять мелкие неисправности; 

 проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования 

 планировать работы среднего и капитального ремонта; 

 производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента; 

 осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и 

ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; 

 проводить наладку оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования после ремонта; 

 выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы; 

 оформлять журнал эксплуатации и ремонта. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь  практический опыт в соответствии с ФГОСв: 

 выполнении укрупненной разборки и сборки основного оборудования, 

монтажных узлов и блоков; 

 планировании технологического процесса ремонта оборудования; 

 проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем 

вентиляции и кондиционирования; 

 выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной (по профилю специальности) практики: 

 

Всего 5 недель, 180 часа.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 выбирать инструменты, приспособления, материалы для проведения работ 

по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; 

 производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем; 

 выявлять признаки нештатной работы оборудования; 

 определять причины отклонений в работе и устранять их; 

 осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; 

 применять измерительное оборудование; 

 осуществлять контроль уровня шума и вибраций, наличия протечек, 

наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования; 

 проводить смазку оборудования, чистку воздушных и водяных фильтров, 

каплеотделителей, теплообменников; 

 проводить санитарную обработку оборудования; 

 выполнять пробный запуск и останов оборудования; 

 проводить сезонную консервацию и расконсервацию оборудования; 

 устранять текущие неисправности; 

 оформлять документацию по техническому обслуживанию и 

эксплуатации. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

 практический опыт в соответствии с ФГОСв: 

 подготовке оборудования инструментов и материалов для проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 проведении регламентных работ по обнаружению неисправностей систем 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-

изготовителя; 

 устранении неисправностей систем вентиляции и кондиционирования; 

 выполнении работ по консервированию и расконсервированию систем 

вентиляции и кондиционирования.;.  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной 

практики: 

Всего 1 неделя, 36часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ). 
Программа производственной практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 
В результате освоения производственной  практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС: 

 выбирать инструменты, приспособления, материалы для проведения работ по 

техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; 

 производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем; 

 выявлять признаки нештатной работы оборудования; 

 определять причины отклонений в работе и устранять их; 

 осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; 

 применять измерительное оборудование; 

 осуществлять контроль уровня шума и вибраций, наличия протечек, наличия 

перегрева какого-либо из узлов оборудования; 

 проводить смазку оборудования, чистку воздушных и водяных фильтров, 

каплеотделителей, теплообменников; 

 проводить санитарную обработку оборудования; 

 выполнять пробный запуск и останов оборудования; 

 проводить сезонную консервацию и расконсервацию оборудования; 

 устранять текущие неисправности; 

 оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации. 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

иметь  практический опыт в соответствии с ФГОС в: 

 подготовке оборудования инструментов и материалов для проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 проведении регламентных работ по обнаружению неисправностей систем 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-

изготовителя; 

 устранении неисправностей систем вентиляции и кондиционирования; 

 выполнении работ по консервированию и расконсервированию систем 

вентиляции и кондиционирования. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(по профилю специальности)  практики: 

Всего 3 неделя, 108 часов.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (18526 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 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; 

 Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и 

трудоемкость требуемого ремонта. 

 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

оборудования; 

 Обеспечение безопасных методов ведения работ 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

 практический опыт в соответствии с ФГОСв: 

 Определение перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; 

 Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого 

оборудования по заключенным договорам и обеспечение своевременного 

завоза их на объекты; 

 Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и 

поддержанием адекватного уровня запасов; 

 Ведение внутреннего складского учета; 

 Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 Разработка сопутствующей технической документации при проведении работ 

по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Определение трудоемкости и длительности работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 Планирование повседневной деятельностью подразделения 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 1 неделя, 36 часов.  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (18526 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования) 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена(далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) 

практики – требования к результатам освоения учебной практики: 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 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; 

 Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и 

трудоемкость требуемого ремонта. 

 Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

оборудования; 

 Обеспечение безопасных методов ведения работ 

В результате освоения производственной (по профилю специальности)  

практики обучающийся должен иметь 

 практический опыт в соответствии с ФГОСв: 

 Определение перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; 

 Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого 

оборудования по заключенным договорам и обеспечение своевременного 

завоза их на объекты; 

 Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и 

поддержанием адекватного уровня запасов; 

 Ведение внутреннего складского учета; 



 Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 Разработка сопутствующей технической документации при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Определение трудоемкости и длительности работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

 Планирование повседневной деятельностью подразделения 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной (по профилю специальности)  практики: 

Всего 3 недели, 108 часов. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

 

Программа производственной преддипломной  практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной)практики: 

Цель: Закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, приобретение необходимых умений навыков и опыта 

работы по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы.  

В период производственной (преддипломной) практики студенты 

наряду со сбором материалов для выпускной квалификационной работы 

должны  в рамках специальности участвовать в решении текущих 

производственных задач, выполнять работы в рамках обработки отраслевой 

информации, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности, сопровождения и продвижения программного обеспечения, 

проектной деятельности в информационной сфере. Они могут выполнять 

производственные задачи, ориентированные на исполнение инженерно-

техническими работниками среднего звена. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и систематизация знаний, умений и 

практического опыта работы на основе изучения деятельности 

конкретного предприятия; 

- анализ организационной структуры предприятия, материально-

технического оснащения и норм труда; 

- анализ методики проектирования программного обеспечения 

вычислительной техники и автоматизированных систем; 

- закрепление практических навыков по разработке программного 

обеспечения, 

- сопровождению и эксплуатации компонентов автоматизированных систем 

обработки информации и управления в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ собранной информации с целью дальнейшего выбора оптимальных 

и обоснованных проектных решений; 

- анализ эффективности функционирования автоматизированных 

информационных систем предприятия, анализ качества работы и 



исследование проблем автоматизированных информационных систем на 

предприятии; 

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с полученными 

индивидуальными заданиями; 

- привитие навыков организаторской деятельности в условиях трудового 

коллектива; 

- реальная направленность результатов выпускной квалификационной 

работы, предполагающая хотя бы частичное практическое внедрение их на 

предприятии. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

производственной (преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 

 


