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

Код

Наименование результатов практики

ПК 3.1

Определять порядок проведения работ по
техническому обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и кондиционирования
Определять перечень необходимых для
проведения работ расходных материалов,
инструментов, контрольно-измерительных
приборов.

ПК 3.2

ПК3.3.

ПК3.4.

ПК3.5.

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

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

Виды работ

Содержание
Проведение вводных инструктажей.

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

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК5.
ОК9.
ОК10.

Определять перечень
необходимых для
проведения работ
расходных материалов,
инструментов,
контрольноизмерительных
приборов.

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

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

Анализ деятельности организации и
особенностей ее организационной
структуры.
Анализ деятельности организации и
особенностей ее организационной
структуры.
Составление планов технического
обслуживания и ремонта систем
вентиляции и кондиционирования
Составление планов технического
обслуживания и ремонта систем
вентиляции и кондиционирования
Изучение актов о проведённых
диагностиках и работах по устранению
дефектов
Изучение актов о проведённых
диагностиках и работах по устранению
дефектов
Участие в планировании работы
структурного подразделения;
Участие в планировании работы
структурного подразделения;
Участие в организации работы
структурного подразделения для
реализации производственной
деятельности по определению перечня
необходимых для проведения работ
расходных материалов, инструментов,
контрольно-измерительных приборов;
Участие в организации работы
структурного подразделения для
реализации производственной
деятельности по определению перечня
необходимых для проведения работ
расходных материалов, инструментов,
контрольно-измерительных приборов;
Участие в анализе и оценке качества
выполняемых работ структурного
подразделения;

Участие в анализе и оценке качества
выполняемых работ структурного
подразделения;

Кол-во
часов
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

6

6

6

6

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

Итого

Выполнение индивидуальных
производственных заданий.
Выполнение индивидуальных
производственных заданий.
Формирование пакета отчетной
документации по практике

6
6
6

Формирование пакета отчетной
документации по практике

6

Зачет

6
108
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
4.1. Место проведения практики: Практика проходит на договорной основе в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся.
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечении:
Реализация программы производственной практики (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля проходит в организациях
(предприятиях), отвечающих следующим требованиям:
 направление деятельности организации или одного из его структурных
подразделений соответствует профилю подготовки студентов;
 организация располагает квалифицированными кадрами для руководства
практикой студентов;
 имеется комплект нормативно-правовой документации по профилю
профессиональной подготовки студента.
 применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки
информации и управления.
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.
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 программы производственной
практики осуществляется руководителем практики в процессе посещения
студентов на рабочих местах и приема отчета. В результате освоения
производственной
(по
профилю
специальности)практики
в
рамках
профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в
форме зачета, который выставляется на основании выполненного
индивидуального задания, оценки сформированности профессиональных и
общих компетенций студентов, итоговой оценки руководителя организации.
К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы
производственной практики (по профилю специальности) и предоставившие
полный пакет отчетных документов:
 аттестационный лист;
 характеристика;
 дневник производственной практики;
 отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематического
плана практики и по форме, установленной ГБПОУ «КГК»;
 заключение о результатах прохождения практики.
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