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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение
профессиональных компетенций (ПК):
Вид профессиональной
деятельности
Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

Код

Наименование результатов практики

ПК 3.4 Разрабатывать
сопутствующую
техническую
документацию
при
проведении работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.5 Организовывать и контролировать
выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования
силами подчиненных.

общих компетенций (ОК):
Код
ОК 1.

Наименование результата практики
Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК.9. Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языках.
ОК.10. Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Код ПК,
ОК

ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.

Итого

Виды работ

Разрабатывать
сопутствующую
техническую
документацию при
проведении работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования.
Организовывать и
контролировать
выполнение работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования
силами подчиненных.

Содержание

Вводный инструктаж по охране труда и
технике безопасности, пожарной
безопасности.
Методика расчета основных
экономических показателей.

Кол-во
часов

2
4

Заполнение табеля учета времени.
Расчет повременной заработной платы.

6

Расчет сдельной заработной платы.
Расчет норм времени для определенных
видов работ.

6

Процесс наладки машин и оборудования.
Анализ деятельности производственного
участка.
Составление графиков выхода на работу,
ведение табеля учета рабочего времени.
Анализ эффективности управленческих
решений в производственных ситуациях.
Анализ эффективности применяемых
методов управления

Зачет

6

6

6
36
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: Практика проводится в учебном кабинете
колледжа
4.2. Учебно-методическое обеспечение практики:
 нормативная литература:
 инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности,
производственной санитарии в учебном кабинете колледжа;
 инструкционно-технологические карты;
 задание на итоговую работу.
4.3. Материально-техническое обеспечение:
 компьютеризированное рабочее место преподавателя;
 компьютеризированные рабочие места обучающихся с базовой
комплектацией, объединенные в единую сеть с выходом в Интернет;
 наглядные пособия.
 техническими средствами:
 лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows,
1С Склад, 1С- Торговля, 1С-Учет; 1С-Бухгалтерия;
 электронная цифровая подпись для доступа на площадки электронных
торгов;
 основные прикладные программы: текстовый редактор, электронные
таблицы, система управления базами данных, программа разработки
презентаций, средства электронных коммуникаций, интернет-браузер,
справочно-правовая система;
 сетевое оборудование;
 экран;
 мультимедийный проектор;
 принтер.
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Справочник. Кондиционирование и микроклимат. Планирование и
управление. Студия Компас. М:.2016.
2. Мурашко В.П.Системы кондиционирования воздуха. М:.Евроклимат,
2017.
3. Свод Правил. Системы вентиляции и кондиционирования. Правила
Эксплуатации. Минстрой России. М:. 2016.
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Интернет ресурсы
1. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]: сайт
// Режим доступа: http://www.aup.ru/.
2. Менеджер. Теория и практика для студентов [Электронный ресурс]:
сайт // Режим доступа: http://praktikmanager.ru/.
3. РОСЭК регулярный обзор ситуации. Экономический консалтинг
[Электронный
ресурс]:
сайт
//
Режим
доступа:
http://www.rosec.ru/glavbuh/articles.
4. Министерство экономического развития Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.economy.gov.ru.
5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется преподавателем (мастером производственного обучения) в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения
обучающимися
индивидуальных
заданий,
проектов,
исследований.
Код и
наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

ПК 3.4.

ПК 3.5.

Критерии оценки

Демонстрирует системные знания:
правил оформления технической и
технологической документации; основы
теории принятия управленческих решений.
Демонстрирует профессиональные навыки:
составления и оформления технической и
отчетной документации о работе
оборудования;
обеспечения безопасных методов ведения
работ.
Демонстрирует системные знания:
параметров и способов контроля качества
ремонтных работ;
режима труда и отдыха на предприятии;
технологий работ при эксплуатации систем и
оборудования;
строительных норм и правил по охране
труда, защите окружающей среды и
создании безопасных условий производства
работ.
Демонстрирует профессиональные навыки:
осуществление контроля над выполнением
работ;
анализа влияния инновационных
мероприятий на организацию труда.

Методы оценки

Тестирование
Решение
ситуационных
задач
Защита
практических
занятий Зачет по
учебной практике

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении
программы практики и фиксируется в аттестационном листе.
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в характеристике.
Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на
основании выполнения работ, предусмотренных программой практики,
аттестационного листа и характеристики.
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