АННОТАЦИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности15.02.13 Техническое
обслуживание

и

ремонт

систем

вентиляции

и

кондиционирования

предполагает разработку программы подготовки специалистов среднего
звена (далее ППССЗ) в целях успешного внедрения стандарта в практику
профессионального образования.
Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык»
специальности среднего профессионального образования
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка
и применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и
жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- 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, сочинений различных жанров;
- сформированность
представлений
об
изобразительновыразительных возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа текста;

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в
развернутых
аргументированных
устных
и
письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанровородовой специфики; осознание художественной картины
жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность
представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка
— 78 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –
78.
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Язык и речь. Функциональные стили речи; 2.
-

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография; 3. Лексикология и фразеология; 4. Морфемика,
словообразование, орфография; 5. Морфология и орфография; 6. Синтаксис и пунктуация.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Литература»
специальности среднего профессионального образования
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
-сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы;
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность
навыков
различных
видов
анализа
литературных произведений;
- 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, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой
культуры;
- сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе
анализа художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых

аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной
картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка —
117 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 117
часов.
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1. Русская литература 19 века. Развитие
русской литературы и культур в первой половине XIX века; Особенности
развития русской литературы во второй половине XIX века; Поэзия второй
половины XIX века 2. Литература 20 века. Особенности развития литературы и
других видов искусства в начале XX века; Особенности развития литературы
1920-х годов; Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов;
Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и
первых послевоенных лет; Особенности развития литературы 1950—1980-х
годов; Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны
эмиграции); Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Родная литература»
специальности среднего профессионального образования
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
-

-

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
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, сочинений различных жанров;
использование активного и потенциального словарный запас,
использовать в речи грамматические средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;

аргументирование своего мнения и оформление его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;
- понимание литературных художественных произведений, отражающих
разные этнокультурные традиции;
- знание
содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой
культуры;
- сформированность
умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
- сформированность
представлений
о
системе
стилей
языка
художественной литературы.
• 2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная
нагрузка — 36 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся – 36.
3.Перечень разделов и тем: 1.Введение, 2.Русская литература 19 века,
3.Литература 20 века.
-

Аннотация рабочей программы дисциплины “Иностранный язык”
специальности среднего профессионального образования
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования.
1.Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
предметных:

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство
для получения информации из англоязычных источников в образовательных
и самообразовательных целях.
2.Количество часов, отводимых на дисциплину: максимальное количество
часов— 130 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка
обучающихся, включая практические занятия — 130 часов.
3.Перечень разделов и тем: 1.Введение. Приветствие, прощание,
представление себя и других людей в официальной и неофициальной
обстановке.
2.Описание
человека
(внешность,
национальность,
образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.)
3.Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 4. Описание
жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника,
оборудование).5. Распорядок дня студента колледжа. 6.Хобби, досуг.
7.Описание местоположения объекта (адрес, как найти).8.Магазины,
товары, совершение покупок. 9.Физкультура и спорт, здоровый образ
жизни.10. Экскурсии и путешествия. 11.Россия, ее национальные символы,
государственное и политическое устройство. 12.Англоговорящие страны,
географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы,
государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли
экономики, достопримечательности, традиции.13. Научно-технический
прогресс.14. Человек и природа, экологические проблемы.
Профессионально ориентированное содержание: 15.Достижения и
инновации в области науки и техники. Машины и механизмы.
16.Промышленное
оборудование.17.
Современные
компьютерные
технологии в промышленности.18. Отраслевые выставки.

Аннотация рабочей программы дисциплины «ИСТОРИЯ»
специальности среднего профессионального образования
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
 предметных:
 сформированность представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем 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 различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
Количество часов, отводимое на освоение дисциплины: максимальная
нагрузка — 132 ч., из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся
– 132 ч.
Наименование разделов и тем дисциплины.
Введение. Основы исторических знаний РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ
СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Происхождение человека.
Палеолит; Неолитическая революция и ее последствия.
РАЗДЕЛ 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА Великие державы
Древнего Востока; Античная цивилизация; Культура и религия Древнего
мира; Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и
античной
РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ
ВЕКА Великое переселение народов и образование варварских королевств в
Европе; Возникновение ислама. Арабские завоевания; Византийская
империя; Восток в Средние века; Основные черты западноевропейского
феодализма. Феодальная раздробленность в Европе ; Католическая церковь в
Средние века. Крестовые походы; Зарождение централизованных государств
в Европе; Особенности средневекового общества

РАЗДЕЛ 4. От древней Руси к Российскому государству Образование
Древнерусского государства; Образование Древнерусского государства;
Социально-экономический и политический строй Древней Руси; Крещение
Руси и его значение; Раздробленность на Руси; Основные центры феодальной
раздробленности; Древнерусская культура; Монгольское завоевание и его
последствия; Начало возвышения Москвы; Образование единого Русского
государства;
РАЗДЕЛ 5. Россия в ХVI—ХVII в.: от великого княжества к царству
Россия в правление Ивана Грозного; Опричнина и её последствия; Смутное
время начала XVII века; Окончание Смуты и возрождение российской
государственности; Экономическое и социальное развитие России в XVII
веке; Бунташный XVII век; Становление абсолютизма в России; Внешняя
политика России в ХVII веке; Культура Руси конца XIII—XVII веков;
Контрольная работа по теме: «Русь: от древности до XVIIв.»
РАЗДЕЛ 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках Экономическое
развитие и перемены в западноевропейском обществе; Великие
географические открытия; Образование колониальных империй;
Возрождение и гуманизм в Западной Европе; Реформация и
контрреформация; Становление абсолютизма в европейских странах; Страны
Востока в XVI—XVIII вв. и колониальная экспансия европейцев;
Международные отношения в XVII—XVIII веках; 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 ВВ.: от царства к империи
Россия в эпоху петровских преобразований; Россия в эпоху петровских
преобразований; Экономическое и социальное развитие в XVIII веке;
Народные движения в XVIII веке; Дворцовые перевороты: причины,
сущность, последствия; Внешняя и внутренняя политика России в середине
— второй половине XVIII века; Внешняя политика Екатерины II;
Контрольная работа по теме: «Русь: от древности до XVIIIв.»
РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Промышленный переворот и его последствия; Международные отношения.
Крымская война и её последствия; Политическое развитие стран Европы и
Америки; Развитие западноевропейской культуры;
РАЗДЕЛ 9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ
ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА Колониальная экспансия европейских стран:
раздел Азии и Африки; Китай и Япония.
РАЗДЕЛ 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ Внутренняя
политика России в начале XIX века; Отечественнаявойна1812года;
Заграничный поход русской армии; Аракчеевщина; Движение декабристов;

Внутренняя политика Николая I; Общественное движение XIX века;
Внешняя политика России во второй четверти XIX века; Отмена
крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века.; Контрреформы
Александра III; Экономическое развитие во второй половине XIX века;
Россия в международных отношениях конца XIX века; Русская культура XIX
века; Повторение, обобщение, контроль по разделу «РОССИЙСКАЯ
ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ»
РАЗДЕЛ 11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ Мир в начале ХХ
века. Пробуждение Азии; Россия на рубеже XIX—XX веков; Русско –
японская война 1904-1905 гг; Революция 1905—1907 годов в России; Россия
в период столыпинских реформ; Серебряный век русской культуры; Первая
мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов; Первая мировая война и
общество; Февральская революция в России; Октябрьская революция в
России и ее последствия; Политика «военного коммунизма»; Гражданская
война в России

РАЗДЕЛ 12. МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1918 – 1939) Европа и США;
Турция, Китай, Индия, Япония; Советское государство и общество в 1920—
1930-е годы; Новая экономическая политика в Советской России;
Образование СССР; Индустриализация в СССР; Коллективизация в СССР;
Советская культура в 1920—1930-е годы.
РАЗДЕЛ 13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА Этапы и направления внешней политики
СССР в 30-е гг; Советско-германский пакт о ненападении и секретный
дополнительный протокол; Подготовка сторон к войне; В О война как
самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны; Причины
неудач КА; Создание антигитлеровской коалиции; Меры по организации
отпора фашистской агрессии; Блокада Ленинграда; Битва за Москву. Срыв
блицкрига; Второй период Второй мировой войны; Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны 1943г; Сталинградская битв; Курская битва;
Международные конференции глав держав СССР, США и Великобритании;
Завершающий этап и разгром фашистской Германии (1944 – 45 гг.);
Советское общество в годы войны «Всё для фронта, всё для
Победы!»;Партизанское движение; Окончание второй мировой войны.
Разгром Квантунской армии; Значение победы над фашизмом. Решающий
вклад СССР в Победу;
РАЗДЕЛ 14. СОРЕВНОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ.
СОВРЕМЕННЫЙ МИР Послевоенное формирование двухполюсного
(биполярного) мира; Страны Восточной Европы после Второй мировой
войны; Крушение колониальной системы; Начало «Холодной войны»;
Страны Латинской Америки; Индия, Пакистан, Китай; Многополярный мир
XX в., и его основные центры;
РАЗДЕЛ 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 1945–1991
ГОДЫ СССР в послевоенные годы.; идеологические кампании и научные
дискуссии 1940-х годов; СССР в 1950-х — начале 1960-х годов: курс на
строительство коммунизма; СССР во второй половине 1960-х — начале
1980-х годов. Л.И.Брежнев; СССР в годы перестройки; Причины и
последствия кризиса советской системы и распада СССР; Развитие советской
культуры (1945—1991 годы);
РАЗДЕЛ 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ
Формирование российской государственности. Б.Н. Ельцин; Политические
лидеры и общественные деятели современной России; Развитие экономики и
социальной сферы в начале ХХI века; Культура и духовная жизнь общества в
конце ХХ — начале XXI века; РФ в системе современных международных
отношений; Воссоединение Крыма с Россией

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура»

специальности среднего профессионального образования
15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
– умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного
отдыха и досуга;
- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья,

поддержания

предупреждения

работоспособности,

заболеваний,

связанных

профилактики
с

учебной

и

производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности,
производственной

использование
деятельности

их
с

в

режиме
целью

учебной

и

профилактики

переутомления и сохранения высокой работоспособностью;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО).

2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная
нагрузка

обучающихся составляет — 117 часов, из них

занятия — 113 часов; теоретические занятия – 4 часа.
Изучение дисциплины «Физическая культура» завершается
дифференцированным зачетом.

практические

3. Перечень разделов и тем: Теоретическая часть: Ведение. Физическая
культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 1.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки.4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности.5.
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Практическая часть: 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 2.
Гимнастика. 3. Спортивные игры: волейбол, баскетбол, ручной мяч. 4. Виды
спорта по выбору (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и
работа на тренажерах.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Астрономия»
специальности среднего профессионального образования
15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений;
-владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
терминологии и символики;
-владение основными методами научного познания, используемыми в
астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
-формирование умения решать задачи;

-формирование умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
-формирование собственной позиции по отношению к информации,
получаемой из разных источников.
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка
— 36 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся –
36 часов.
3. Перечень разделов и тем: Введение. 1.История развития астрономии.
2. Устройство Солнечной системы. 3. Строение и эволюция Вселенной.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Математика»
специальности среднего профессионального образования
15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные
процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных,
показательных, степенных, 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 математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение

функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах;
− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире;
− применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
4. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка —
250 часов, из них: аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 250
часов (200 – лекции, уроки, 50 – практические занятия).
5. Перечень разделов и тем: 1. Введение. 2. Развитие понятия о числе. 3.
Корни, степени и логарифмы. 4. Прямые и плоскости в пространстве. 5.
Комбинаторика. 6. Координаты и векторы. 7. Основы тригонометрии. 8.
Функции и графики. 9. Многогранники. 10. Тела и поверхности вращения.
11. Начала математического анализа. 12 Интеграл и его применение. 13.
Элементы теории вероятностей и математической статистики. 14. Уравнения
и неравенства.

Аннотация рабочей программа дисциплины «Физика»
специальности среднего профессионального образования
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования.
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
сформированность представлений о роли и месте физики в
современной научной картине мира; понимание физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.

владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование
физической терминологии и символики;
владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
умения
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,
профессиональной сфере и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка
часов, отводимых на дисциплину «Физика» составляет 259 часов, из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
работы— 213 часов (на теоретические занятия - 177 часа, на практические
занятия – 36 часов); внеаудиторная
работа -10 часов (работа над
индивидуальным проектом), итоговая аттестация форме экзаменов в 1 и 2
семестрах.

3. Перечень разделов и тем:
Введение. 1.

Механика 2.
Основы
молекулярной
физики
и
термодинамики 3. Электродинамика. 4.Колебания и волны. 5. Оптика. 6.
Основы специальной теории относительности. 7. Элементы квантовой
физики. 8. Эволюция Вселенной

Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия»
специальности среднего профессионального образования
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
предметных результатов:
 сформированность представлений о месте химии в современной
научной картине мира; понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
 сформированность собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
 владение основополагающими химическими понятиями,
теориями, законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания,
используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением,
экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность
применять методы познания при решении практических задач;
 сформированность умения давать количественные оценки и
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
 владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
2.Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка —
105 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся —105
часов.
3.Перечень разделов и тем: Введение. I. Общая и неорганическая химия.
1.Основные понятия и законы химии ;2.Периодический закон и
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение
атома ;3.Строение вещества; 4. Вода; 5.Растворы. Электролитическая
диссоциация;и 6.Классификация неорганических соединений и их свойства ;
7.Химические реакции; 8. Металлы и неметаллы.
II.Органическая химия: 1. Основные понятия органической химии и теория
строения органических соединений; 2.Углеводороды и их природные
источники; 3.Кислородсодержащие органические соединения; 4.
Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.
Аннотация рабочей программа дисциплины «Обществознание»
для специальности среднего профессионального образования
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих предметных
результатов:

•

•

•
•
•

•
•

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
развитие личности на стадии начальной социализации, становление право мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и
духовно-нравственной культуры подростка;
углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых
дисциплин;
умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни

2. Количество часов, отводимое на дисциплину: максимальная нагрузка — 110 часов
из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся —110 часов.
3. Перечень разделов и тем: Введение.
1. Человек и общество:
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
1.2. Общество как сложная система
2. Духовная культура человека и общества:
2.1. Духовная культура личности и общества

2.2. Наука и образование в современном мире
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
3. Экономика:
3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
3.3. Рынок труда и безработица
3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной
экономики
4. Социальные отношения:
4.1. Социальная роль и стратификация
4.2. Социальные нормы и конфликты
4.3. Важнейшие социальные общности и группы
5. Политика:
5.1. Политика и власть. Государство в политической системе
5.2. Участники политического процесса
6. Право:
6.1. Правовое регулирование общественных отношений
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации

6.3. Отрасли российского права

АННОТАЦИЯ
программы учебной дисциплины
ОГСЭ 01 «Основы философии»
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины 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;
Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранении жизни, культуры, окружающей среды;
О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 52
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося: 4 часа.
 2. Перечень разделов и тем:
 Раздел 1. Введение в основы философии

 Тема 1.1 Философия, ее предмет и роль в обществе.
 Раздел 2. Историко-философское введение
 Тема 2.1. Зарождение философии. Античные философы
 Тема 2.2. Философия Средних веков.
 Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения.
 Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения.
 Тема 2.5. Немецкая классическая философия.
 Тема 2.6. Марксистская философия.
 Тема 2.7. Русская философия.
 Тема 2.8. Современная западно-европейская философия.
 Раздел 3. Систематический курс
 Тема 3.1. Учение о бытии.
 Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания.
 Тема 3.3.. Теория познания.
 Тема 3.4. Природа как предмет осмысления.
 Тема 3.5. Общество как система.
 Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание.
 Тема 3.7.. Исторический процесс. Проблемы типологии истории.
 Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации.
Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ 02 «История»
Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ. 02 История является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
( 20-21 вв.);
Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце 20 – начале 21 веков;
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 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.
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 52
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося: 4 часа.
 2. Перечень разделов и тем:
 Раздел 1. Послевоенное мирное
 урегулирование. Начало «холодной войны».
 Тема 1.1 Послевоенное мирное
 урегулирование в Европе
 начало «холодной войны»
 Раздел 2. Основные социально-экономические тенденции развития
стран во второй половине ХХ века.
 Тема 2.1. Первые конфликты и кризисы «холодной войны».
 Тема 2.2. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба
против отсталости
 Тема 2.3. Крупнейшие страны мира. США
 Тема 2.4. Крупнейшие страны мира. Германия.
 Тема 2.5. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX
века
 Тема 2.6. Социально- экономическое и политическое развитие
государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века.
Япония.
 Тема 2.7. Социально- экономическое и политическое развитие
государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века.
Китай.

 Тема 2.8. Социально- экономическое и политическое развитие
государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века.
Индия.
 Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие
во второй половине ХХ-начале XXI вв. Мир в XXI в.
 Тема 3.1. Советская концепция «нового политического мышления»
 Тема 3.2. Латинская Америка. Проблемы развития во второй
половине XX- нач.ХХ1вв
 Тема 3.3. Международные отношения во второй половине XX века.
От двухполюсной системы к новой политической модели.
 Тема 3.4. Научно - техническая революция и культура.
 Тема 3.5. Духовная жизнь в советском и российском обществах.
 Тема 3.6. Глобализация и глобальные вызовы человеческой
цивилизации, мировая политика
 Тема 3.7. Международные отношения в области национальной,
региональной и глобальной безопасности
 Тема 3.8.
 Российская Федерация - проблемы социально - экономического и
культурного развития
Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ 03 «Иностранный
язык»
Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ 03 «Иностранный язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Говорение
 –
вести
диалог
(диалог–расспрос,
диалог–обмен
мнениями/суждения ми, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения
в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать
события, излагать факты, делать сообщения;
 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной
страноведческой и культуроведческой информации;
Аудирование
 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в
рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
 – оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней:
Чтение
 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя
основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
Письменная речь
 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе
«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
 – новые значения изученных глагольных форм (видо - временных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и

нормативные документы по профессиям НПО и специальностям
СПО;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Знаменитые люди науки и техники
Темы:Г.Стивенсон, Р.Стивенсон, Джеймс Ватт, М.В.Ломоносов,
Д.И.Менделеев
Раздел 2. Наука и технология
Темы:Реакция материалов на окружающую среду. Компрессия. Сложные
материалы. Свойства материалов.
Раздел 3. Металлы и их обработка.
Тема: Металлы. Сталь. Методы обработки стали. Металлургия.
Раздел 4. Инженерное дело. Техника.
Темы: Инженерное дело. Современные инженерные тренды.
Машиностроение. Электротехника и электроника. Компьютерная техника.
Раздел 5. Основные технические процессы.
Темы: Металлообработка. Технологический процесс. Сварка.
Раздел 6. Станки. Машины.
Темы: Станки и их виды. Фрезерные станки. Сверлильные станки.
Строгальные станки. Шлифовальные станки.
Раздел 7. Автоматика.
Темы: Автоматика и робототехника. Виды автоматики. Работы в
промышленности.
Раздел 8. Компьютеры.
Темы: Компьютерная система и ее элементы. Компьютерные программы.
Обработка данных. Основные компьютерные операции. Элементы

электронных устройств. Используемые в технической литературе
сокращения. Единицы измерения.
Раздел 9. Вычислительная техника
Раздел 10
Тема: Современные компьютерные технологии

Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ 04 «Физическая культура»
Для специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ 05 «Физическая культура»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание
и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни
1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа,

программы

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов;
самостоятельной работы обучающегося 6 часов.
2. Перечень разделов и тем:
Введение. Физические способности человека и их развитие
Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и
низкого стартов
Тема 1.2.Техника бега на короткие и средние дистанции
Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега
Тема 1.4. Техника эстафетного бега
Тема 1.5. Техника метания гранаты
Раздел 2. Гимнастика
Тема. 2.1. Строевые упражнения
Тема 2.2. Техника спортивно-гимнастических элементов
Тема 2.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
Тема 3.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками
Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча руками
Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи
Тема 3.4. двусторонняя игра
Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол)
Тема 4.1. Техника ведения и передачи мяча.
Тема 4.2. Комбинационные действия
Тема 4.3.Штрафные броски.
Тема 4.4. Двусторонняя игра
Раздел 5. Общая физическая подготовка.
Тема 5.1.Общая физическая подготовка

Тема 5.2. Общеразвивающие упражнения
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОГСЭ 05. Психология общения» Для специальности 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности
организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
В результате освоения учебной дисциплины 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
В результате освоения
элементы компетенций:

дисциплины

обучающийся

осваивает

Общие компетенции:

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач 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 особенностей социального и культурного
контекста.
 ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе:
практические занятия 15 часов
самостоятельной работы обучающегося 2 часа;
промежуточная аттестация 6 часов.
2. Перечень разделов и тем:

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину
Раздел 2.Социальное общение
Тема 2.1.Общение – основа человеческого бытия
Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона
общения)
Тема 2.3 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Тема 2.4 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона
общения)
Тема 2.5 Формы делового общения и их характеристики
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 3.1 Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 3.2 Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляции
Раздел 4. Этические формы общения
Тема 4.1 Общие сведения об этической культуре

Аннотация программы учебной дисциплины
«ЕН.01 Математика»
Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место
дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 Находить производные;
 Вычислять неопределенные и определенные интегралы;
 Решать прикладные задачи с использованием элементов
дифференциального и интегрального исчислений;
 Решать простейшие дифференциальные уравнения;
 Находить значения функций с помощью ряда Маклорена
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Основные понятия и методы математического анализа дискретной
математики;
 Основные численные методы решения прикладных задач;
 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций:

Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции

ПК 1.1.
Производить отключение оборудования систем вентиляции
и кондиционирования от инженерных систем
ПК 1.2.
Проводить регламентные работы по техническому
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с
документацией завода-изготовителя
ПК 1.3
Выполнять
работы
по
консервированию
и
расконсервированию систем вентиляции и кондиционированиям
в
соответствии с технической документацией.
ПК 2.1. Выполнять укрупненную 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
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося 4 часов;
промежуточная аттестация 4 часа.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1.Математический анализ
Введение
Тема 1.1.Дифференциальное и интегральное исчис¬ление
Раздел 2. Основы теории вероятностей и матема-тической статистики
Тема 2.1. Вероятность. Теорема сложения вероятно¬стей
Тема2.2.Случайная величина, ее функция распре¬деления
Раздел 3.Элементы линейной алгебры
Тема3.1.Матрицы, определители
Тема 3.2.Решение систем линейных урав¬нений
Раздел 4. Элементы аналитической гео¬метрии
Тема 4.1. Векторы
Тема 4.2. Уравнение прямой

Тема 4.3 Системы линейных неравенств с двумя переменными
Аннотация программы учебной дисциплины
«ЕН. 02 Информатика»
Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 вычислительной 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 документов и презентаций.
В результате освоения дисциплины 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 вычислительных систем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
практические занятия 52 часа
самостоятельной работы обучающегося 4 часа;
промежуточная аттестация 6 часов.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1.
Тема 1.1. Основные понятия автоматизированной обработки информации и
компьютерного моделирования
Тема 1.2. Графический редактор Microsoft Office Visio
Тема 1.3 Sprint Layout

Аннотация программы учебной дисциплины
«ЕН.03 Экологические основы природопользования» Для специальности
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 рамках профессиональной деятельности по
специальности
использовать нормативные акты по рациональному природопользованию
окружающей среды

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
принципы мониторинга окружающей среды
задачи и цели природоохранных органов управления и надзора
принципы рационального природопользования

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций:
Общие компетенции:
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Профессиональные компетенции:
ПК 3.5.
Организовывать и контролировать выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и
кондиционирования силами подчиненных.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:
самостоятельной работы обучающегося 2 часа;
промежуточная аттестация 6 часа.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества
Тема 1.1. Природоохранный потенциал
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 1.3. Антропогенное и естественное загрязнение
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования
Тема 2.1. Государственный и природоохранный надзорТема 2.2.
Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих
окружающую среду

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 01 Инженерная графика» Для специальности 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: относится к профессиональному циклу,
является общепрофессиональной дисциплиной
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
пользоваться нормативной документацией при решении задач по
составлению строительных и специальных чертежей
•
выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной
графике
•
выполнять эскизы
•
читать чертежи
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций:
Общие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языках.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1.
Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем

ПК 1.2.
Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией
завода-изготовителя
ПК 1.3
Выполнять работы по консервированию и расконсервированию
систем вентиляции и кондиционирования
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе:
практические занятия 72 часов
самостоятельной работы обучающегося 4 часов;
промежуточная аттестация 6 часа.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Графическое оформление чертежей и начертательная геометрия
Тема 1.1Геометрическое черчение
Тема 1.2.Проекционное черчение
Раздел 2. Машиностроительное черчение
Тема 2.1. Изображение изделий на машиностроительных чертежах
Тема 2.2. Чертеж общего вида и сборочный чертеж
Тема 2.3. Схемы
Раздел 3. Компьютерное моделирование
Тема 3.1 Изучение программы КОМПАС 3D 9V

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 02 Техническая механика» Для специальности 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
цикл.

1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
производить расчеты механических передач и простейших сборочных
единиц
•
читать кинематические схемы
•
определять напряжения в конструкционных элементах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•
основы технической механики
•
виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики
•
методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации
•
основы расчетов механических передач и простейших сборочных
единиц общего назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций:
ОК
01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем
ПК 1.2.
Проводить
регламентные
работы
по
техническому
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в
соответствии с документацией завода-изготовителя
ПК 1.3 Выполнять работы по консервированию и расконсервированию
систем вентиляции и кондиционирования
ПК 2.1.
Выполнять укрупненную 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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
теоретические занятия 88 часа;
практические занятия 22 часов
самостоятельной работы обучающегося 4 - часов;
промежуточная аттестация 4 часа.
2. Перечень разделов и тем:

Раздел 1. Теоретическая механика
Тема 1.1. Введение. Основные понятия и аксиомы статики.
Тема 1.2. Связи и их реакции
Тема 1.3. Плоская система сил.
Тема 1.4. Элементы теории трения.
Тема 1.5. Пространственная система сил
Тема 1.6. Определение центра тяжести
Тема 1.7. Кинематика точки
Тема 1.8. Простейшие движения твердого тела
Тема 1.9. Законы динамики и уравнения точки.
Тема 1.10. Силы, действующие на точки механической системы
Тема 1.11. Работа силы.
Тема 1.12. Мощность. Коэффициент полезного действия.
Раздел 2. Основы сопротивления материалов
Тема 2.1. Основные понятия
Тема 2.2. Растяжение и сжатие.
Тема 2.3. Основные механические характеристики материалов.
Тема 2.4. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.
Тема 2.5. Срез и смятие.
Тема 2.6. Кручение.
Тема 2.7. Прямой поперечный изгиб.
Тема 2.8. Устойчивость при осевом нагружении стержня.
Тема 2.9. Расчет бруса на совместное действие кручения и изгиба.
Раздел 3. Детали и механизмы машин
Тема 3.1. Машины и их основные элементы.
Тема 3.2. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин.
Тема 3.3. Машиностроительные материалы.
Тема 3.4. Детали вращательного движения. Корпусные детали.
Тема 3.5. Пружины и рессоры. Неразъемные соединения деталей.
Тема 3.6. Разъемные соединения деталей.
Тема 3.7. Подшипники скольжения.
Тема 3.8. Подшипники качения.
Тема 3.9. Муфты.
Тема 3.10. Фрикционные передачи.
Тема 3.11. Ременные передачи.
Тема 3.12. Зубчатые передачи.
Тема 3.13. Червячные передачи.
Тема 3.14. Цепные передачи.
Тема 3.15. Передача винт-гайка.
Тема 3.16. Реечные передачи.
Тема 3.17.КШМ. Кулисные механизмы.
Раздел 4. Изменение механических свойств и материалов.
Тема 4.1. Понятие и основные способы изменения механических свойств
Тема 4.2. Упрочняющая обработка пластическим деформированием.

Тема 4.3. Повышение износостойкости поверхностных слоев.
Тема 4.4. Поверхностные покрытия.
Тема 4.5. Упрочнение поверхностных слоев и ходовых винтов.
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 03 Электротехника и электроника» Для специальности 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Область применения программы
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования Рабочая
дисциплины

может

профессиональном

быть

программа

использована

образовании

(в

в

учебной

дополнительном

программах

повышения

квалификации и переподготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
цикл, является общепрофессиональной дисциплиной
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•

основные электротехнические законы

•

методы составления и расчета простых электрических и

магнитных цепей
•

основы электроники и основные виды и типы электронных

приборов
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы
компетенций:
ОК

01. Выбирать способы решения задач профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК

09.

Использовать

информационные

технологии

в

документацией

на

профессиональной деятельности.
ОК

10.

Пользоваться

профессиональной

государственном и иностранном языках.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1.

Производить отключение оборудования систем вентиляции

и кондиционирования от инженерных систем
ПК 1.2.

Проводить

обслуживанию

систем

регламентные

работы

вентиляции

и

по

техническому

кондиционирования

в

соответствии с документацией завода-изготовителя
ПК 1.3

Выполнять

работы

по

консервированию

и

расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования
ПК 2.1.

Выполнять укрупненную 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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
теоретические занятия 54 часа;
практические занятия 22 часа
самостоятельной работы обучающегося 4 часа;
промежуточная аттестация 12часов.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Элементная база электронной техники
Тема 1.1. Физические процессы в полупроводниках
Тема 1.2. Полупроводниковые диоды
Тема 1.3. Транзисторы
Тема 1.4. Тиристоры
Тема 1.5. Фотоэлектронные приборы
Раздел 2. Технические средства полупроводниковой автоматики
Тема 2.1 Средства энергетической электроники
Тема 2.2 Электронные усилители
Тема 2.3 Импульсные устройства
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 04 Системы и оборудование для создания микроклимата в
помещениях» Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
подбирать современное вентиляционное оборудование и материалы
применять методы расчета систем вентиляции, используя современные
лицензированные программы для ПК
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
оборудование систем вентиляций и кондиционирования воздуха
основы создания микроклимата помещений
инновационные системы обеспечения микроклиматом
1.4 Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часов.
2. Перечень разделов и тем:
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
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 05 Основы строительного производства» Для специальности
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
виды строительных работ, их последовательность, организацию производства
и контроль качества строительных работ
основы монтажа оборудования систем вентиляции и кондиционирования
воздуха
основы строительного производства
порядок планирования труда рабочих строителей
Методы контроля качества работ
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
2. Перечень разделов и тем:
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.
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» Для
специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.2. Область применения программы
2. Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и кондиционирования.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов
определять характеристики вентиляторов
производить аэродинамический расчет воздуховодов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
режимы движения жидкости
гидравлический и аэродинамический расчет воздуховодов
виды и характеристики насосов и вентиляторов
способы теплопередачи и теплообмена
1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
2. Перечень разделов и тем:

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 07 Сварка и резка материалов» Для специальности 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования Может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании для повышения
квалификации, а также для получения рабочих профессий.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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 высокую надёжность и долговечность
деталей машин
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами
основные свойства современных металлических и неметаллических
материалов
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
2. Перечень разделов и тем:
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
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции и
кондиционирования» Для специальности 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
способы снижения затрат тепловой и электрической энергии на подогрев и
увлажнение приточного 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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
2. Перечень разделов и тем:

Раздел 1. Энергосбережение систем вентиляции и кондиционирования в
современных зданиях
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

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 09 Нормирование труда и сметы» Для специальности 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную
литературу и рассчитывать 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.
2. Перечень разделов и тем:
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 оплаты труда
Тема 2.2.Формы и системы оплаты труда
Тема 2.3.Основы расчета заработной платы
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, согласования и утверждения
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 10 Компьютерная графика и прикладное программное
обеспечение» Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
автоматизированное выполнение конструкторских документов
использование прикладных библиотек при геометрическом моделировании
использование прикладных библиотек при расчете деталей систем
вентиляции и кондиционирования в системе твердотельного моделирования
КОМПАС-3D и КОМПАС ГРАФИК
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
построение геометрических примитивов
геометрическое моделирование деталей систем вентиляции и
кондиционирования в формате 2-D и 3-D
имитационное моделирование деталей
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часа;
самостоятельной работы обучающегося 4 часов.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Автоматизация

чертежно-графических работ в программе

КОМПАС ГРАФИК и 3D
Тема

1.1.Автоматизированная

технологической документации

разработка

конструкторской

и

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
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 11 Организация и ведение продаж климатического оборудования»
Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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 технической документации, планировать и контролировать
монтаж СВК, работа с покупателями, инструктировать покупателей о
правилах пользования и сервиса оборудования СВК, осуществлять продажи
СВК
оформлять документацию и вести документооборот, сопутствующий
продажам

формировать базы данных потенциальных региональных
дистрибуторов/оптовиков.
рассчитывать себестоимость проекта с учетом стоимости оборудования,
расходных материалов, монтажа, гарантийных обязательств и формирование
цены.
В

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
федеральные
законы
и
нормативные
правовые
документы,
регламентирующие
осуществление
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
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Осуществление прямых продаж климатического оборудования с
производства
Тема

1.1.Сбор

и

анализ

информации

орыночной

конъюнктуре

иконкурентном 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
Раздел 2. Продажа и послепродажное обслуживание климатического
оборудования в розничной 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 3.3.Федеральное законодательство в области проведения торгов
Тема 3.4.Порядок участия в торгах на стороне поставщика

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 12 Охрана труда» Для специальности 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
действие токсичных веществ на организм человека; меры предупреждения
пожаров и взрывов
категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности
основные причины возникновения пожаров и взрывов
особенности
обеспечения
безопасных
условий
труда
в
сфере
профессиональной
деятельности,
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 производственной санитарии
предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и
индивидуальные средства защиты
принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных 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 процессов.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов
2. Перечень разделов и тем:
Тема 1.1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда
на предприятии
Тема 1.2 Опасные и вредные производственные факторы
Тема 1.3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности
Тема

1.4.

Производственная

санитария,

гигиена

на

предприятиях

радиоэлектронной промышленности
Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 13 Безопасность жизнедеятельности» Для специальности 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий 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 деятельности 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 добровольном порядке
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 82часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа.

2. Перечень разделов и тем:
Раздел I

Чрезвычайные

ситуации

мирного

и

военного

времени.

Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1.

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного

характера
Тема 1.2.

Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных

ситуаций
Тема 1.3.

Обеспечение

устойчивости

функционирования

организации,

прогнозирование и оценка последствий
Раздел II

Основы военной службы и медицинских знаний

Тема 2.1.

Основы обороны государства. Военная доктрина Российской

Федерации.
Тема 2.2.. Военная служба – особый вид федеральной государственной
службы
Тема 2.3.

Основы медицинских знаний.

Аннотация программы учебной дисциплины
«ОП. 14 Физические основы вентиляции и кондиционирования» Для
специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
- при освоении учебной дисциплины «Физические основы вентиляции и
кондиционирования » изучается как профессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить
следующие компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач 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 особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение 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
поддержание необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном
и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.
Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем.
ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией
завода-изготовителя.
ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию
систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования,
монтажных узлов и блоков.
ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем
вентиляции и кондиционирования.
ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после
ремонта.
ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов.
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при
проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и
кондиционирования силами подчиненных.
знать:
- основные детали и узлы систем и оборудования вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
− правила строповки и перемещения грузов;
− назначение слесарных инструментов;
− способы соединения вентиляционных деталей;
− способы укрупнительной сборки узлов;
− правила пользования механизированным инструментом;
− типы креплений воздуховодов и фасонных частей;
− простые такелажные приспособления и правила пользования ими;
− условные обозначения, применяемые в монтажных проектах;
− устройство электрического и пневматического инструмента и правила
пользования им.

уметь:
− выполнять простые работы при монтаже систем и оборудования
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
− выполнять слесарные работы;
− натягивать сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров
и каркасов насадок;
− выполнять укрупнительную сборку узлов при помощи ручных и
механизированных инструментов;
− собирать фланцевые и бесфланцевые соединения вентиляционных деталей
и оборудования при помощи электрического и пневматического
оборудования;
− проводить включение и отключение оборудования и систем;
− осуществлять контроль параметров во время работ;
− поддерживать эксплуатационные параметры работающего оборудования;
− своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого
оборудования;
− предупреждать аварии и поломки; − проводить техническое обслуживание
оборудования и ремонт согласно технологическим картам;
− самостоятельно разбираться в схемах;
− подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и

содержать их в надлежащем состоянии;
− пользоваться инструментом, приспособлениями и контрольноизмерительными приборами;
− пользоваться специальными средствами защиты.

1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося в социально-экономическом
профиле 82 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. Экзамен – 6 часов.
2. Перечень разделов и тем:
Тема №1.Введение.
Тема №2 Основы вентиляции.
Тема 3.Cистемы вентиляции воздуха.
Тема 4.Системы кондиционирования воздуха.
Тема 5.Каталог оборудования кондиционеров.

Аннотация программы профессионального модуля
«ПМ.01. Проведение работ по техническому обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования» Для специальности 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и

кондиционирования и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1.
Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем.
ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией
завода-изготовителя
ПК 1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем
вентиляции и кондиционирования
Основная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) в области производства холодильной
техники и профессиональной подготовке рабочих по профессиям 14635
Монтажник
систем
вентиляции
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и аспирации при наличии основного общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений,
необходимых
для
выполнения
демонтажа
систем
вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;
Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного
инструмента.
Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией
завода-изготовителя
Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей
систем вентиляции и кондиционирования 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 неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем
вентиляций и кондиционирования воздуха;
Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и теплоносителя,
смазка обслуживаемых 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 теплоносителя систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха,
имеющих гигиеническое исполнение;
Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем
вентиляций и кондиционирования воздуха;
Занесения результатов технического обслуживания и контроля состояния
оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал эксплуатации и
технического обслуживания в бумажном и электронном виде.
Выполнения работ по консервированию и расконсервированию
систем вентиляции и кондиционирования
Уметь Производить отключение оборудования
кондиционирования от инженерных систем;

систем вентиляции и

Разбираться в проектной и нормативной документации;
Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого
демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Применять
технологии
демонтажных
работ
отключаемого оборудования и воздуховодов;
Соблюдать требования охраны труда,
безопасности при выполнении работ.

систем

пожарной

и

вентиляции
экологической

Работать с технической и справочной документацией по системам
вентиляций и кондиционирования 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 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;
Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации
систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или
аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или
поражении им частей тела и глаз;
Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при
техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования
воздуха;
Выполнять отдельные операции по ремонту
вентиляций и кондиционирования воздуха;

оборудования

систем

Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций
кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде.
Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования;

и

Применять технические средства автоматизации;
Выполнять работы по наладке систем автоматизации;
Программировать микроконтроллеры;
Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые
контроллеры и контролировать 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 кондиционирования воздуха;
Понимать принципы построения принципиальных и функциональных
гидравлических
и
электрических
схем
систем
вентиляций
и
кондиционирования воздуха;
Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при эксплуатации
и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Определять производительность и потребляемую
вентиляций и кондиционирования воздуха;

мощность

систем

Визуально оценивать безопасность функционирования систем вентиляций и
кондиционирования 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 кондиционирования воздуха;
Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем
вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную
остановку при возникновении аварийных ситуаций;
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 кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде
Знать Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных
проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу
систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Типы креплений воздуховодов и фасонных частей;
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и
нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 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, кондиционирования 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 обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
автоматизации;

теории

теплообмена,

электротехники

и

Условные
обозначения
в
принципиальных
и
функциональных
гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов,
приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при
эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования;

Назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций
и кондиционирования 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 устранения утечек;
Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем
вентиляций и кондиционирования воздуха;
Способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем
вентиляций и кондиционирования воздуха;
Правила выполнения регулировочно-настроечных
вентиляций и кондиционирования воздуха;

операций

систем

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 техническом обслуживании систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой 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 кондиционирования;
Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;
Техническую документацию систем автоматизации;
Технические средства систем автоматизации;
Показатели качества работы систем автоматического регулирования.

Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Основы термодинамики,
автоматизации;

теории

теплообмена,

электротехники

и

Условные
обозначения
в
принципиальных
и
функциональных
гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета
производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Назначение, принцип работы и способы регулирования производительности
машин и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и
предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов,
напряжения) оборудования систем вентиляций и кондиционирования
воздуха;
Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования
работы систем вентиляций 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;

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 704
Из них на освоение МДК 374 часов
на практики учебную 144 часа и производственную 180 часов
промежуточная аттестация 12 часов
квалификационный экзамен 12 часов
Самостоятельная работа составляет 4 часа.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Реализация технологических процессов технической эксплуатации
и сервиса систем 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 кондиционирования воздуха.
Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и кондиционирования
воздуха.
Раздел 2.
Управление автоматизированными системами систем вентиляции и
кондиционирования 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
кондиционирования
Тема 2.9.Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляций и
кондиционирования
Тема 2.10.Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных
и жилых зданий

Аннотация программы профессионального модуля
«ПМ.02. Выполнение ремонтных работ в системах вентиляции и
кондиционирования» Для специальности 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и

кондиционирования и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 2.1. Выполнять укрупнённую разборку и сборку основного оборудования,
монтажных узлов и блоков.
ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем
вентиляции и кондиционирования
ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после
ремонта.
Основная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) в области производства холодильной
техники и профессиональной подготовке рабочих по профессиям 14635
Монтажник
систем
вентиляции
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и аспирации при наличии основного общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
Выполнение укрупнённой разборке и сборке основного оборудования,
монтажных узлов и блоков;
Подготовка набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки
сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования
воздуха;
Установка постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и
местных кондиционеров;
Разметка мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и
оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Крепление

воздуховодов,

кондиционеров;

трубопроводов,

центральных

и

местных

Монтаж центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых
камер, секций и узлов;
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, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем
кондиционирования воздуха.
Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем
вентиляции и кондиционирования;
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 воздуха;
Подготовка

комплекта

расходных

материалов,

используемых

при

внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с
последующей его идентификацией или инструментального определения
сработавшего

устройства

защиты

в

системах

вентиляций

и

кондиционирования воздуха;
Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольноизмерительных 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, дефектации, ремонта или
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Соблюдать

требования

охраны

труда,

пожарной

и

экологической

безопасности при выполнении 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, дефектации, ремонта или
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и
электрические)

неисправности

кондиционирования воздуха;

оборудования

систем

вентиляций

и

Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из
циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры
систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных
контуров, используемых 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 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;
Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к
электросети

и

щитам

управления,

проверку

на

герметичность

и

вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и
кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией;
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,
пневмотранспорта и аспирации;

Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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, шиберов, 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 кондиционирования воздуха;
Основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики,
электротехники, автоматизации и деталей машин;
Назначение

и

порядок

применения

инструментов,

приборов,

приспособлений, запасных частей 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

кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки;

вентиляций

и

Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных
приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для
устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования
воздуха.
Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем
вентиляций и кондиционирования 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 первой 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 вентиляций и кондиционирования воздуха;
Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания
систем

вентиляций

и

кондиционирования

воздуха,

в

бумажном

и

электронном виде.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 692
Из них на освоение МДК 362
на практики учебную 144 и производственную 180
промежуточная аттестация 12
квалификационный экзамен 12
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1 МДК 02.01. Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и
кондиционирования.
Тема 1.1.

Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем вентиляции и
кондиционирования 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 вентиляции и кондиционирования воздуха.
Тема 1.5. Регулировка систем кондиционирования в соответствии с
техническими условиями.
Раздел 2 МДК.02.02. Проведение испытаний и наладки систем вентиляции и
кондиционирования
Тема 2.1 . Общие сведения об испытаниях оборудования СВ и СКВ
Тема

2.2.

Завершающая

стадия

монтажа

систем

вентиляции

кондиционирования воздуха.
Тема 2.3. Эксплуатация и сервис СВ и СКВ
Тема 2.4. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Тема 2.5. Основы проектирования систем вентиляции .
Тема2.6. Расчет систем вентиляции и воздухораспределения.

 Аннотация программы профессионального модуля
 «ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому
обслуживанию и
 ремонту систем вентиляции и кондиционирования»
 Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт
систем вентиляции и кондиционирования
 1.1. Область применения программы

и










 Рабочая программа профессионального модуля (далее основная
программа) – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация работ по техническому обслуживанию и
ремонту систем вентиляции и кондиционирования и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.
ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ
расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных
приборов
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и
кондиционирования.
ПК 3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию
при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования











Основная программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) в области
производства холодильной техники и профессиональной подготовке
рабочих по профессиям 14635 Монтажник систем вентиляции
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации при
наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и
соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь
практический
опыт:
Иметь
практический
опыт
Определение порядка проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования
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 трудоемкости и длительности работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования;
 Планирование повседневной деятельностью подразделения

Разработка сопутствующей технической документации при
проведении работ по техническому 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 технологического 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 требуемого 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 обслуживания систем вентиляции и
кондиционирования;
 Устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к
системам вентиляции;
 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 инструментами;
 Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и
механизированного инструмента, 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 принятия управленческих решений.

Правила оформления технической и технологической документации;
 Основы теории принятия управленческих решений.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение
профессионального модуля
Всего часов 512 часов
Из них на освоение МДК 362 часа
на практики учебную 36 часов и производственную
108 часа
промежуточная аттестация 12 часов
квалификационный экзамен 8 часов
Самостоятельная работа составляет 4 часов.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел1. Управление процессом проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Тема 1.1.Внешняя и внутренняя среда организации
Тема 1.2. Капитал структурного подразделения
Тема 1.3.Кадровый потенциал структурногоподразделения.
Тема 1.4.Себестоимость, прибыль и рентабельность основные показатели
деятельности предприятия
Тема 1.5.Планирование деятельности структурного подразделения
предприятия (организации)
Тема 1.6.Основные показатели деятельности
предприятия (организации).
Тема 1.7. Техническая документация, определяющая порядок проведения
монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и
кондиционирования.
Тема 1.8.Управление производственным процессом на стадии
подготовительных работ.
Тема 1.9.Обеспечение производственного процесса материалами, запасными
частями и инструментами
Тема 1.10. Организация технологического процесса монтажа систем
вентиляции и кондиционирования.
Тема 1.11.Определение нормативных значений трудоемкости работ, средства
на оплату труда
Раздел 2. Контроль качества выполненных работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования
Тема 2.1. Операционный контроль качества монтажных работ.
Тема 2.2. Контроль качества работ при технической эксплуатации систем
вентиляции и кондиционирования
Тема 2.3.Контроль качества работ при техническом обслуживании систем
вентиляции и кондиционирования
Аннотация программы профессионального модуля

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (Монтажник систем вентиляции
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации)
Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13 Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1.
Проводить работы по монтажу систем вентиляции и
кондиционирования
ПК 4.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией
завода-изготовителя
ПК 4.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем
вентиляции и кондиционирования
Основная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) в области производства холодильной
техники и профессиональной подготовке рабочих по профессиям 14635
Монтажник
систем
вентиляции
кондиционирования
воздуха,
пневмотранспорта и аспирации при наличии основного общего образования.
Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: Выполнение укрупнённой разборке и сборке
основного оборудования, монтажных узлов и блоков;

Подготовка набора инструментов и приспособлений для сборки-разборки
сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и кондиционирования
воздуха;
Установка постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и
местных кондиционеров;
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 узлов;
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, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем
кондиционирования воздуха.
Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем
вентиляции и кондиционирования;
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 воздуха;
Подготовка

комплекта

расходных

материалов,

используемых

внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха;

при

Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций и
кондиционирования воздуха;
Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с
последующей его идентификацией или инструментального определения
сработавшего

устройства

защиты

в

системах

вентиляций

и

кондиционирования воздуха;
Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольноизмерительных 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, дефектации, ремонта или
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Соблюдать

требования

охраны

труда,

пожарной

и

экологической

безопасности при выполнении 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, дефектации, ремонта или
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и
электрические)

неисправности

оборудования

систем

вентиляций

и

кондиционирования воздуха;
Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из
циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры
систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных
контуров, используемых 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 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;
Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к
электросети

и

щитам

управления,

проверку

на

герметичность

и

вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем вентиляций и
кондиционирования воздуха в соответствии с нормативной документацией;
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,
пневмотранспорта и аспирации;
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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, шиберов, 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 кондиционирования воздуха;
Основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики,
электротехники, автоматизации и деталей машин;

Назначение

и

порядок

применения

инструментов,

приборов,

приспособлений, запасных частей 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, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для
устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондиционирования
воздуха.
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

всего – 408 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 286 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов;
производственной практики – 72 часа.
2. Перечень разделов и тем:
Раздел 1Технология сборочных работ вентиляционного оборудования и
воздуховодов
Тема 1.1. Организация рабочего места по профессии «Монтажник систем
вентиля-ции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации».
Тема 1.2. Документация и организация работы монтаж-ника систем
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.
Тема 1.3. Поддержание систем вентиляции, кондиционирова-ния воздуха,
пневмотранспорта и аспирации в исходном рабочем состоянии.

Тема 1.4. Организация практи-ческой работы в роли монтажника систем
вентиляции, кондициони-рования воздуха, пневмо-транспорта и аспирации.
Раздел
2
Технология
монтажных
работ
систем
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

вентиляции,

Тема 2.1. Монтажник систем вентиля-ции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации.
Тема 2.2. Организация работы монтаж-ника систем
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

вентиляции,

Тема 2.3. Поддержание систем вентиляции, кондиционирова-ния воздуха,
пневмотранспорта и аспирации в исходном рабочем состоянии.
Тема 2.4. Организация практи-ческой работы в роли монтажника систем
вентиляции, кондициони-рования воздуха, пневмо-транспорта и аспирации.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1.

Место учебной практики в структуре основной профессиональной

образовательной программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности СПО 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования в части освоения основного вида профессиональной
деятельности:
- Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования
- Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и
кондиционирования
- Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования
Цели и задачи учебной практики.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по техническому
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт: Подбор и проверка комплектности
инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного
инструмента.
уметь:
Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем;
Разбираться в проектной и нормативной документации;
Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого
демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции
отключаемого оборудования и воздуховодов;
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении работ.
знать:
Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных
проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по
демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Типы креплений воздуховодов и фасонных частей;
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и
нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 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, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов
системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Правила по охране труда.

Вид профессиональной деятельности: Проведение ремонтных работ в
системах вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт:
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,
пневмотранспорта и аспирации
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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 (устанавливаемого оборудования и воздуховодов);
Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных
клапанов, шиберов, 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.
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, дефектации, ремонта или
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении работ.
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,
пневмотранспорта и аспирации;
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;

Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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 (устанавливаемого оборудования и воздуховодов);
Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных
клапанов, шиберов, 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.
;
Вид профессиональной деятельности: Организация работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт: Определение порядка проведения работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и
кондиционирования;
Обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого инструмента
.
уметь: Обеспечивать выполнение производственных заданий;
Организовывать работу персонала.
знать:
Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа,
эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования;
Устройства систем, оборудования и эксплуатационные требования к
системам вентиляций и кондиционирования;
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.
Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих.

иметь практический опыт:
- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;
- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;
- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;
- проводить работы по настройке и регулированию работы систем
автоматизации холодильного оборудования.
уметь:
эксплуатировать холодильное оборудование;
выполнять схемы монтажных узлов;
осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;
осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
оборудования;
осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;
выбирать температурный режим работы холодильной установки;
выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;
регулировать параметры работы холодильной установки;
производить настройку контрольно-измерительных приборов;
обеспечивать безопасную работу холодильной установки;
знать:
устройство холодильно-компрессорных машин и установок;
принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;
свойства хладагентов и хлада носителей;
технологические процессы организации холодильной обработки
продуктов;
технологию монтажа холодильного оборудования;
виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям;
задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной
установки;
решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и
технической эксплуатации холодильной установки;
конструкцию и принцип действия приборов автоматики

1.2.

Количество часов на учебную практику:

Всего 12 недель, 360 часов.
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом

учебной

практики

является

освоение

общих

(ОК)

компетенций:
Код
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Наименование результатов практики

Анализ действий обучающихся в ходе
деловых игр, результатов самостоятельной
работы.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения
в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Правильная организация собственной
профессиональной деятельности, постановка
целей и выбор методов ее достижения,
определение эффективности и качества
решения профессиональных задач

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Выполнение обязанностей в соответствии с
распределением групповой деятельности;
-владение способами бесконфликтного
общения в коллективе;
- эффективный поиск необходимой
информации
- использование

Грамотный анализ ситуации и определение
алгоритма действий в данной ситуации.

Демонстрация рационального выбора
методов поиска, обработки и использования
информации в процессе решения
профессиональных задач

Обоснованное и грамотное использование
информационно-коммуникационных
технологий в процессе обучения.

различных источников, включая
электронные, при изучении теоретического
материала и прохождении различных этапов.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

- Осознание степени и готовность брать на
себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Определение задач профессионального и
личностного развития, составление
оптимальной траектории самообразования и
повышения квалификации.

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование
различных источников, включая
электронные, при изучении теоретического
материала и прохождении различных этапов.

профессиональных (ПК) компетенций:
Вид
профессиональной
деятельности
ВД.1.Выполнение
работ по
техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

Код
ПК1.1. Производить
отключение
оборудования систем
вентиляции и
кондиционирования от
инженерных систем

Наименование
результатов практики
Практический опыт:
Подбор и проверка
комплектности
инструмента и
приспособлений,
необходимых для
выполнения демонтажа
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта

и аспирации;
Разборка узлов систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации с помощью
ручного и
механизированного
инструмента.
Умения:
Производить отключение
оборудования систем
вентиляции и
кондиционирования от
инженерных систем;
Разбираться в проектной и
нормативной
документации;
Применять ручной и
механизированный
слесарный инструмент для
простого демонтажа систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Применять технологии
демонтажных работ систем
вентиляции отключаемого
оборудования и
воздуховодов;
Соблюдать требования
охраны труда, пожарной и
экологической
безопасности при
выполнении работ.

Знания:
Условные обозначения,
применяемые в схемах
рабочих и монтажных
проектов систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Требования, предъявляемые
к качеству выполняемых
работ по демонтажу систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Типы креплений
воздуховодов и фасонных
частей;
Требования нормативных
правовых актов,
нормативно-технических и
нормативно-методических
документов по монтажу
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
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,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации;
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов системы
вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации;
Правила по охране труда.
ПК 1.2. Проводить
регламентные работы
по техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования в
соответствии с
документацией заводаизготовителя

Практический опыт:
Проведение регламентных
работ по обнаружению
неисправностей систем
вентиляции и
кондиционирования в
соответствии с
документацией заводаизготовителя;
Подготовка расходных
материалов для
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Проверка герметичности
циркуляционных контуров
контролируемых сред и
устранение неплотностей
путем подтяжки разъемных
соединений систем

вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Отбор проб, дозаправка или
замена масла, хладагента и
теплоносителя, смазка
обслуживаемых сборочных
узлов оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Чистка теплообменников и
дренажной системы,
водяных фильтров и
фильтров хладагента,
чистка или замена
воздушных фильтров,
устранение очагов
коррозии, подтеков масла и
теплоносителя систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнение санитарной
обработки систем
кондиционирования
воздуха, имеющих
гигиеническое исполнение;
Выполнение отдельных
операций по ремонту
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Занесение результатов
технического

обслуживания и контроля
состояния оборудования
систем кондиционирования
воздуха в журнал
эксплуатации и
технического
обслуживания в бумажном
и электронном виде.
Умения:
Работать с технической и
справочной документацией
по системам вентиляций и
кондиционирования
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 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;
Выполнять контрольные
операции, указанные в
руководстве по
эксплуатации систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнять регулировочнонастроечные операции
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Применять средства

индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
нарушении требований
охраны труда или
аварийной ситуации, в том
числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз;
Выполнять требования
охраны труда и
экологической
безопасности при
техническом обслуживании
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнять отдельные
операции по ремонту
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Вести журнал технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.

Знания:
Устройство систем
вентиляции и
кондиционирования,
принципы работы,
особенности ухода за ними;
Нормативные документы и
профессиональные
термины, относящиеся к
техническому
обслуживанию систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
электротехники и
автоматизации;
Условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение, порядок
применения и выбора
инструментов, приборов,
приспособлений, запасных
частей и материалов,
необходимых при
эксплуатации систем
вентиляции и
кондиционирования;
Назначение, принцип

работы и устройство
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
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
устранения утечек;
Правила отбора проб,
дозаправки и замены
рабочих веществ систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Способы измерения и
контроля параметров
работы оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Правила выполнения
регулировочнонастроечных операций
систем вентиляций 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
окружающей среды,
соблюдение которых
необходимо при
техническом обслуживании
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
аварии или нарушении
требований охраны труда, в
том числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз.
ПК 1.3.Выполнять
работы по
консервированию и
расконсервированию
систем вентиляции и
кондиционирования

Практический опыт:
Выполнение работ по
консервированию и
расконсервированию
систем вентиляции и
кондиционирования;
Проверка комплектности и
подготовка контрольно-

измерительных приборов
для измерения параметров
контролируемых сред и
электрических
характеристик
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Проверка комплектности
набора слесарных
инструментов,
необходимых при
эксплуатации и
регулировании систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Пуск, остановка,
консервация и
расконсервация систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в том числе их
экстренная остановка при
возникновении аварийных
ситуаций;
Измерение параметров
работы систем вентиляций
и кондиционирования
воздуха, их дистанционный
контроль при наличии
системы локальной или
удаленной
диспетчеризации;
Систематизация и анализ
информации, полученной

при визуальном осмотре
оборудования и измерениях
параметров его работы для
принятия решения о
необходимости
регулирования работы
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в т.ч. о
консервации;
Настройка устройств
автоматического
регулирования и защиты
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха для поддержания
оптимальных и безопасных
режимов эксплуатации;
Управление комплексной
автоматизацией и
диспетчеризацией
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Ведение журнала
эксплуатации и
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
Умения:
ВД.2. Проведение
ремонтных работ в
системах вентиляции

Осуществлять консервацию
и расконсервацию
оборудования;

и кондиционирования

Применять технические
средства автоматизации;
Выполнять работы по
наладке систем
автоматизации;
Программировать
микроконтроллеры;
Вводить управляющие
программы в процессоры и
программируемые
контроллеры и
контролировать 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
кондиционирования
воздуха;
Понимать принципы
построения
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схем систем
вентиляций и
кондиционирования

воздуха;
Пользоваться слесарными
инструментами,
необходимыми при
эксплуатации и
регулировании систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Определять
производительность и
потребляемую мощность
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Визуально оценивать
безопасность
функционирования систем
вентиляций и
кондиционирования
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
кондиционирования
воздуха;
Выполнять пуск, остановку,
консервацию и
расконсервацию систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в том числе их
экстренную остановку при
возникновении аварийных
ситуаций;
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
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
Знания:
Алгоритм выполнения
работ по консервации и
расконсервации систем
вентиляции и
кондиционирования;
Жестко и свободно
программируемые

контроллеры для систем
вентиляции и
кондиционирования
воздуха;
Техническую
документацию систем
автоматизации;
Технические средства
систем автоматизации;
Показатели качества
работы систем
автоматического
регулирования.
Нормативные документы,
относящиеся к
эксплуатации систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
электротехники и
автоматизации;
Условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах,
формулы для расчета
производительности и
потребляемой мощности
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение, принцип

работы и способы
регулирования
производительности машин
и аппаратов систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Оптимальные режимы
эксплуатации, признаки
нештатной работы и
предельные значения
параметров (давлений,
температур, расходов,
токов, напряжения)
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Правила настройки
устройств автоматической
защиты и регулирования
работы систем вентиляций
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;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
аварии или нарушении
требований охраны труда, в
том числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз.
Практический опыт:

ПК 2.1. Выполнять
укрупнённую разборку
Условные обозначения,
и сборку основного
применяемые в рабочих и
оборудования,
монтажных узлов и
монтажных проектах;
блоков
Требования, предъявляемые
к качеству выполняемых
работ по монтажу систем
вентиляции,
пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение и виды
слесарного инструмента
для монтажа систем
вентиляции,
пневмотранспорта и
аспирации
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и
пневмотранспорта;
Принципы построения
сборочных чертежей,
условные обозначения в
принципиальных и

функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
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
(устанавливаемого
оборудования и
воздуховодов);
Правила монтажа заслонок
с ручным и механическим
приводом, обратных
клапанов, шиберов,
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.
Умения:
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, дефектации,
ремонта или замены
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Соблюдать требования
охраны труда, пожарной и
экологической
безопасности при
выполнении работ.
Знания:
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,
пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и
пневмотранспорта;
Принципы построения
сборочных чертежей,
условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
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
(устанавливаемого
оборудования и
воздуховодов);
Правила монтажа заслонок
с ручным и механическим
приводом, обратных
клапанов, шиберов,
дроссель-клапанов, гибких
вставок, дефлекторов;
Способы проверки деталей
и узлов монтируемого
оборудования; допуски и
посадки при сборке
деталей;
Правила разборки и сборки
вентиляторов;

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

Устройство монтажных
поршневых пистолетов и
правила их применения.
Практический опыт:
Проведение диагностики
отдельных элементов, узлов
и блоков систем
вентиляции и
кондиционирования;
Изучение документации по
диагностике
неисправностей и
устранению внезапных
отказов оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Подготовка комплекта

инструмента, контрольноизмерительных приборов и
оборудования для
диагностики и устранения
внезапных отказов систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Подготовка комплекта
расходных материалов,
используемых при
внеплановом ремонте
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Внеплановый осмотр или
пробный пуск аварийных
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Диагностика неисправности
путем считывания ее кода с
контроллера с
последующей его
идентификацией или
инструментального
определения сработавшего
устройства защиты в
системах вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Определение вышедших из
строя деталей, сборочных
узлов и контрольноизмерительных 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.
Умения:
Оценивать визуально, с
помощью контрольноизмерительных 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, дефектации,
ремонта или замены
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Диагностировать и
устранять любые
(механические,
гидравлические и
электрические)
неисправности
оборудования систем
кондиционирования
воздуха.
Брать пробы для проверки
качества рабочих веществ,
удалять их из
циркуляционных контуров
и заправлять их в
циркуляционные контуры
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Паять твердыми припоями
в среде азота оборудование
циркуляционных контуров,
используемых в системах
вентиляций и
кондиционирования
воздуха.
Знания:
Нормативные документы и
профессиональные
термины, относящиеся к
монтажу, пусконаладке,
эксплуатации,

техническому
обслуживанию и ремонту
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
гидравлики, аэродинамики,
электротехники,
автоматизации и деталей
машин;
Назначение и порядок
применения инструментов,
приборов, приспособлений,
запасных частей и
материалов, необходимых
для ремонта систем
вентиляции и
кондиционирования;
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, приспособлений,
расходных материалов и
запасных частей для
устранения внезапных
отказов систем вентиляций
икондиционирования
воздуха.
ПК 2.3.Выполнять
наладку систем
вентиляции и
кондиционирования
после ремонта.

Практический опыт:
Выполнение наладки
систем вентиляции и
кондиционирования после
ремонта;
Пусконаладка систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, и вывод их на
расчетный режим
эксплуатации.
Умения:
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
компрессоров, насосов,

вентиляторов;
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 теплоносителя
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха в соответствии с
нормативной
документацией;
Выполнять пусконаладку
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.

Знания:
Методы дефектации
деталей, сборочных
узлов и оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха, и правила
составления дефектных
ведомостей;
Технология ремонта,
монтажа и
пусконаладки систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной
защиты,
пожаротушения и
первой 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
вентиляций и

кондиционирования
воздуха;
Правила заполнения
журнала эксплуатации и
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
ВД.3.Организация
работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

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

Практический опыт:
Определение порядка
проведения работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования;
Обеспечение
своевременного завоза
на объекты
необходимого
инструмента.
Умения:
Обеспечивать
выполнение
производственных
заданий;
Организовывать работу
персонала.
Знания:
Содержание основных
документов,
определяющих порядок

монтажа, эксплуатации
и обслуживания систем
вентиляции и
кондиционирования;
Устройства систем,
оборудования и
эксплуатационные
требования к системам
вентиляций и
кондиционирования;
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.
ПК 3.2.Определять
перечень
необходимых для

Практический опыт:
Определение перечень

проведения работ
расходных
материалов,
инструментов,
контрольноизмерительных
приборов

необходимых для
проведения работ
расходных материалов,
инструментов,
контрольноизмерительных
приборов, количество
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.
Умения:
Вести учет
инструментов,
расходных материалов
и запасных частей;
Оформлять отчетную
документацию по
закупкам и отгрузке
оборудования и

материалов.
Знания:
Порядок обеспечения
производственного
процесса материалами,
запасными частями и
инструментами;
Номенклатура, правила
эксплуатации и
хранения ручного и
механизированного
инструмента,
инвентаря,
приспособлений и СИЗ.
ПК 3.3. Определять
трудоемкость и
длительность работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

Практический опыт:
Определение
трудоемкости и
длительности работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования;
Планирование
повседневной
деятельностью
подразделения;
Контроль за сроками
начала и окончания
работ на объектах,
графиком, согласно
заключенным
договорам.
Умения:

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
требуемого ремонта.
Знания:
Виды ремонтов, состав
и способы их
определения;
Периодичность
ремонтов;
Технологию ремонта
оборудования с
соблюдением
мероприятий по охране
труда.
ПК 3.4.
Разрабатывать
сопутствующую
техническую

Практический опыт:
Разработка
сопутствующей
технической

документацию при
проведении работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

документации при
проведении работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования.
Умения:
Составлять и оформлять
техническую и
отчетную
документацию о работе
оборудования;
Обеспечение
безопасных методов
ведения работ.
Знания:
Правила оформления
технической и
технологической
документации; основы
теории принятия
управленческих
решений.

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

Практический опыт:
Организация
деятельности
структурного
подразделения
выполнения работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

силами подчиненных;
Координация и
контроль работы
технологического
объекта по обеспечению
требований
технологического
регламента;
Выполнение работ по
устранению замечаний
при гарантийных
случаях, в соответствии
с технической
документацией и
инструкциями заводаизготовителя
оборудования;
Подготовка и
оформление приемосдаточной и
исполнительной
документации по
объекту.
Умения:
Осуществлять контроль
над выполнением работ;
Анализировать влияние
инновационных
мероприятий на
организацию труда.
Знания:
Параметры и способы
контроля качества

ремонтных работ;
Режим труда и отдыха
на предприятии;
Технологию работ при
эксплуатации систем и
оборудования;
Строительные нормы и
правила по охране
труда, защите
окружающей среды и
создании безопасных
условий производства
работ.
3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический

Коды
формируемых
компетенций
ПК.1.1.
ПК.1.2.
ПК.1.3.
ПК.1.4

ПК.2.1.
ПК.2.2.
ПК.2.3.

ПК.3.1.
ПК.3.2.

план

Наименование
профессионального модуля
Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

Проведение ремонтных
работ в системах
вентиляции и
кондиционирования

Организация работ по
техническому
обслуживанию и ремонту

Объем
времени,
отводимый
на практику
(час., недель)
72 часа (2

Сроки
проведения
2 курс, 2

недели)

семестр

36 часов (1

2 курс, 2

неделя)

семестр

36 часов (1

2 курс, 2

неделя)

семестр

72 часа (2

4 курс, 1

недели)

семестр

72 часа (2

4 курс, 2

недели)

семестр

36 часов (1

4 курс, 2

неделя)

ПК.3.3.

систем вентиляции и
кондиционирования

ПК.1.1.
ПК.1.2.
ПК.1.3.
ПК.1.4
ПК.2.1.
ПК.2.2.
ПК.2.3.

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих.

семестр
36 часов (1

3 курс, 2

неделя)

семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
1.1Место производственной практики в структуре основной

профессиональной образовательной программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности СПО 15.02.13
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и
кондиционирования в части освоения основного вида профессиональной
деятельности:
- Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования
- Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и
кондиционирования
- Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования
Цели и задачи производственной практики.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по техническому
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт: Подбор и проверка комплектности
инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного
инструмента.
уметь:
Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем;
Разбираться в проектной и нормативной документации;
Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого
демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции
отключаемого оборудования и воздуховодов;
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении работ.
знать:
Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных
проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по
демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Типы креплений воздуховодов и фасонных частей;
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и
нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 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, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов
системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Правила по охране труда.
Вид профессиональной деятельности: Проведение ремонтных работ в
системах вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт:

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,
пневмотранспорта и аспирации
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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 (устанавливаемого оборудования и воздуховодов);
Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных
клапанов, шиберов, 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.
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, дефектации, ремонта или
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении работ.
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,
пневмотранспорта и аспирации;
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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 (устанавливаемого оборудования и воздуховодов);
Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных
клапанов, шиберов, 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.
;
Вид профессиональной деятельности: Организация работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт: Определение порядка проведения работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и
кондиционирования;
Обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого инструмента
.
уметь: Обеспечивать выполнение производственных заданий;
Организовывать работу персонала.
знать:
Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа,
эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования;
Устройства систем, оборудования и эксплуатационные требования к
системам вентиляций и кондиционирования;
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.
Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих.
иметь практический опыт:
- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;
- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;
- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;

- проводить работы по настройке и регулированию работы систем
автоматизации холодильного оборудования.
уметь:
эксплуатировать холодильное оборудование;
выполнять схемы монтажных узлов;
осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;
осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
оборудования;
осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;
выбирать температурный режим работы холодильной установки;
выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;
регулировать параметры работы холодильной установки;
производить настройку контрольно-измерительных приборов;
обеспечивать безопасную работу холодильной установки;
знать:
устройство холодильно-компрессорных машин и установок;
принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;
свойства хладагентов и хлада носителей;
технологические процессы организации холодильной обработки
продуктов;
технологию монтажа холодильного оборудования;
виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям;
задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной
установки;
решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и
технической эксплуатации холодильной установки;
конструкцию и принцип действия приборов автоматики

2.1.

Количество часов на производственную практику:

Всего 19 недель, 684 часа.
3.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом

учебной

практики

является

освоение

общих

(ОК)

компетенций:
Код

Наименование результатов практики

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

Анализ действий обучающихся в ходе
деловых игр, результатов самостоятельной
работы.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения
в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Правильная организация собственной
профессиональной деятельности, постановка
целей и выбор методов ее достижения,
определение эффективности и качества
решения профессиональных задач

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Выполнение обязанностей в соответствии с
распределением групповой деятельности;
-владение способами бесконфликтного
общения в коллективе;
- эффективный поиск необходимой
информации
- использование
различных источников, включая
электронные, при изучении теоретического
материала и прохождении различных этапов.

Грамотный анализ ситуации и определение
алгоритма действий в данной ситуации.

Демонстрация рационального выбора
методов поиска, обработки и использования
информации в процессе решения
профессиональных задач

Обоснованное и грамотное использование
информационно-коммуникационных
технологий в процессе обучения.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

- Осознание степени и готовность брать на
себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Определение задач профессионального и
личностного развития, составление
оптимальной траектории самообразования и
повышения квалификации.

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование
различных источников, включая
электронные, при изучении теоретического
материала и прохождении различных этапов.

профессиональных (ПК) компетенций:
Вид
профессиональной
деятельности
ВД.1.Выполнение
работ по
техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

Код
ПК1.1. Производить
отключение
оборудования систем
вентиляции и
кондиционирования от
инженерных систем

Наименование
результатов практики
Практический опыт:
Подбор и проверка
комплектности
инструмента и
приспособлений,
необходимых для
выполнения демонтажа
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации;
Разборка узлов систем
вентиляции,
кондиционирования

воздуха, пневмотранспорта
и аспирации с помощью
ручного и
механизированного
инструмента.
Умения:
Производить отключение
оборудования систем
вентиляции и
кондиционирования от
инженерных систем;
Разбираться в проектной и
нормативной
документации;
Применять ручной и
механизированный
слесарный инструмент для
простого демонтажа систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Применять технологии
демонтажных работ систем
вентиляции отключаемого
оборудования и
воздуховодов;
Соблюдать требования
охраны труда, пожарной и
экологической
безопасности при
выполнении работ.
Знания:
Условные обозначения,
применяемые в схемах
рабочих и монтажных
проектов систем

вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Требования, предъявляемые
к качеству выполняемых
работ по демонтажу систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Типы креплений
воздуховодов и фасонных
частей;
Требования нормативных
правовых актов,
нормативно-технических и
нормативно-методических
документов по монтажу
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
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,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта

и аспирации;
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов системы
вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации;
Правила по охране труда.
ПК 1.2. Проводить
регламентные работы
по техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования в
соответствии с
документацией заводаизготовителя

Практический опыт:
Проведение регламентных
работ по обнаружению
неисправностей систем
вентиляции и
кондиционирования в
соответствии с
документацией заводаизготовителя;
Подготовка расходных
материалов для
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Проверка герметичности
циркуляционных контуров
контролируемых сред и
устранение неплотностей
путем подтяжки разъемных
соединений систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Отбор проб, дозаправка или

замена масла, хладагента и
теплоносителя, смазка
обслуживаемых сборочных
узлов оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Чистка теплообменников и
дренажной системы,
водяных фильтров и
фильтров хладагента,
чистка или замена
воздушных фильтров,
устранение очагов
коррозии, подтеков масла и
теплоносителя систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнение санитарной
обработки систем
кондиционирования
воздуха, имеющих
гигиеническое исполнение;
Выполнение отдельных
операций по ремонту
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Занесение результатов
технического
обслуживания и контроля
состояния оборудования
систем кондиционирования
воздуха в журнал
эксплуатации и
технического

обслуживания в бумажном
и электронном виде.

Умения:
Работать с технической и
справочной документацией
по системам вентиляций и
кондиционирования
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 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;
Выполнять контрольные
операции, указанные в
руководстве по
эксплуатации систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнять регулировочнонастроечные операции
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Применять средства

индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
нарушении требований
охраны труда или
аварийной ситуации, в том
числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз;
Выполнять требования
охраны труда и
экологической
безопасности при
техническом обслуживании
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнять отдельные
операции по ремонту
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Вести журнал технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.

Знания:
Устройство систем
вентиляции и
кондиционирования,
принципы работы,
особенности ухода за ними;
Нормативные документы и
профессиональные
термины, относящиеся к
техническому
обслуживанию систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
электротехники и
автоматизации;
Условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение, порядок
применения и выбора
инструментов, приборов,
приспособлений, запасных
частей и материалов,
необходимых при
эксплуатации систем
вентиляции и
кондиционирования;
Назначение, принцип

работы и устройство
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
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
устранения утечек;
Правила отбора проб,
дозаправки и замены
рабочих веществ систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Способы измерения и
контроля параметров
работы оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Правила выполнения
регулировочнонастроечных операций
систем вентиляций 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
окружающей среды,
соблюдение которых
необходимо при
техническом обслуживании
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
аварии или нарушении
требований охраны труда, в
том числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз.
ПК 1.3.Выполнять
работы по
консервированию и
расконсервированию
систем вентиляции и
кондиционирования

Практический опыт:
Выполнение работ по
консервированию и
расконсервированию
систем вентиляции и
кондиционирования;
Проверка комплектности и
подготовка контрольно-

измерительных приборов
для измерения параметров
контролируемых сред и
электрических
характеристик
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Проверка комплектности
набора слесарных
инструментов,
необходимых при
эксплуатации и
регулировании систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Пуск, остановка,
консервация и
расконсервация систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в том числе их
экстренная остановка при
возникновении аварийных
ситуаций;
Измерение параметров
работы систем вентиляций
и кондиционирования
воздуха, их дистанционный
контроль при наличии
системы локальной или
удаленной
диспетчеризации;
Систематизация и анализ
информации, полученной

при визуальном осмотре
оборудования и измерениях
параметров его работы для
принятия решения о
необходимости
регулирования работы
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в т.ч. о
консервации;
Настройка устройств
автоматического
регулирования и защиты
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха для поддержания
оптимальных и безопасных
режимов эксплуатации;
Управление комплексной
автоматизацией и
диспетчеризацией
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Ведение журнала
эксплуатации и
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
Умения:
ВД.2. Проведение
ремонтных работ в
системах вентиляции

Осуществлять консервацию
и расконсервацию
оборудования;

и кондиционирования

Применять технические
средства автоматизации;
Выполнять работы по
наладке систем
автоматизации;
Программировать
микроконтроллеры;
Вводить управляющие
программы в процессоры и
программируемые
контроллеры и
контролировать 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
кондиционирования
воздуха;
Понимать принципы
построения
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схем систем
вентиляций и
кондиционирования

воздуха;
Пользоваться слесарными
инструментами,
необходимыми при
эксплуатации и
регулировании систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Определять
производительность и
потребляемую мощность
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Визуально оценивать
безопасность
функционирования систем
вентиляций и
кондиционирования
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
кондиционирования
воздуха;
Выполнять пуск, остановку,
консервацию и
расконсервацию систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в том числе их
экстренную остановку при
возникновении аварийных
ситуаций;
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
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
Знания:
Алгоритм выполнения
работ по консервации и
расконсервации систем
вентиляции и
кондиционирования;
Жестко и свободно
программируемые

контроллеры для систем
вентиляции и
кондиционирования
воздуха;
Техническую
документацию систем
автоматизации;
Технические средства
систем автоматизации;
Показатели качества
работы систем
автоматического
регулирования.
Нормативные документы,
относящиеся к
эксплуатации систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
электротехники и
автоматизации;
Условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах,
формулы для расчета
производительности и
потребляемой мощности
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение, принцип

работы и способы
регулирования
производительности машин
и аппаратов систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Оптимальные режимы
эксплуатации, признаки
нештатной работы и
предельные значения
параметров (давлений,
температур, расходов,
токов, напряжения)
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Правила настройки
устройств автоматической
защиты и регулирования
работы систем вентиляций
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;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
аварии или нарушении
требований охраны труда, в
том числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз.
Практический опыт:

ПК 2.1. Выполнять
укрупнённую разборку
Условные обозначения,
и сборку основного
применяемые в рабочих и
оборудования,
монтажных узлов и
монтажных проектах;
блоков
Требования, предъявляемые
к качеству выполняемых
работ по монтажу систем
вентиляции,
пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение и виды
слесарного инструмента
для монтажа систем
вентиляции,
пневмотранспорта и
аспирации
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и
пневмотранспорта;
Принципы построения
сборочных чертежей,
условные обозначения в
принципиальных и

функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
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
(устанавливаемого
оборудования и
воздуховодов);
Правила монтажа заслонок
с ручным и механическим
приводом, обратных
клапанов, шиберов,
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.
Умения:
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, дефектации,
ремонта или замены
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Соблюдать требования
охраны труда, пожарной и
экологической
безопасности при
выполнении работ.
Знания:
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,
пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и
пневмотранспорта;
Принципы построения
сборочных чертежей,
условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
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
(устанавливаемого
оборудования и
воздуховодов);
Правила монтажа заслонок
с ручным и механическим
приводом, обратных
клапанов, шиберов,
дроссель-клапанов, гибких
вставок, дефлекторов;
Способы проверки деталей
и узлов монтируемого
оборудования; допуски и
посадки при сборке
деталей;
Правила разборки и сборки
вентиляторов;

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

Устройство монтажных
поршневых пистолетов и
правила их применения.
Практический опыт:
Проведение диагностики
отдельных элементов, узлов
и блоков систем
вентиляции и
кондиционирования;
Изучение документации по
диагностике
неисправностей и
устранению внезапных
отказов оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Подготовка комплекта

инструмента, контрольноизмерительных приборов и
оборудования для
диагностики и устранения
внезапных отказов систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Подготовка комплекта
расходных материалов,
используемых при
внеплановом ремонте
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Внеплановый осмотр или
пробный пуск аварийных
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Диагностика неисправности
путем считывания ее кода с
контроллера с
последующей его
идентификацией или
инструментального
определения сработавшего
устройства защиты в
системах вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Определение вышедших из
строя деталей, сборочных
узлов и контрольноизмерительных 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.
Умения:
Оценивать визуально, с
помощью контрольноизмерительных 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, дефектации,
ремонта или замены
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Диагностировать и
устранять любые
(механические,
гидравлические и
электрические)
неисправности
оборудования систем
кондиционирования
воздуха.
Брать пробы для проверки
качества рабочих веществ,
удалять их из
циркуляционных контуров
и заправлять их в
циркуляционные контуры
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Паять твердыми припоями
в среде азота оборудование
циркуляционных контуров,
используемых в системах
вентиляций и
кондиционирования
воздуха.
Знания:
Нормативные документы и
профессиональные
термины, относящиеся к
монтажу, пусконаладке,
эксплуатации,

техническому
обслуживанию и ремонту
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
гидравлики, аэродинамики,
электротехники,
автоматизации и деталей
машин;
Назначение и порядок
применения инструментов,
приборов, приспособлений,
запасных частей и
материалов, необходимых
для ремонта систем
вентиляции и
кондиционирования;
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, приспособлений,
расходных материалов и
запасных частей для
устранения внезапных
отказов систем вентиляций
икондиционирования
воздуха.
ПК 2.3.Выполнять
наладку систем
вентиляции и
кондиционирования
после ремонта.

Практический опыт:
Выполнение наладки
систем вентиляции и
кондиционирования после
ремонта;
Пусконаладка систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, и вывод их на
расчетный режим
эксплуатации.
Умения:
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
компрессоров, насосов,

вентиляторов;
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 теплоносителя
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха в соответствии с
нормативной
документацией;
Выполнять пусконаладку
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.

Знания:
Методы дефектации
деталей, сборочных
узлов и оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха, и правила
составления дефектных
ведомостей;
Технология ремонта,
монтажа и
пусконаладки систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной
защиты,
пожаротушения и
первой 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
вентиляций и

кондиционирования
воздуха;
Правила заполнения
журнала эксплуатации и
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
ВД.3.Организация
работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

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

Практический опыт:
Определение порядка
проведения работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования;
Обеспечение
своевременного завоза
на объекты
необходимого
инструмента.
Умения:
Обеспечивать
выполнение
производственных
заданий;
Организовывать работу
персонала.
Знания:
Содержание основных
документов,
определяющих порядок

монтажа, эксплуатации
и обслуживания систем
вентиляции и
кондиционирования;
Устройства систем,
оборудования и
эксплуатационные
требования к системам
вентиляций и
кондиционирования;
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.
ПК 3.2.Определять
перечень
необходимых для

Практический опыт:
Определение перечень

проведения работ
расходных
материалов,
инструментов,
контрольноизмерительных
приборов

необходимых для
проведения работ
расходных материалов,
инструментов,
контрольноизмерительных
приборов, количество
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.
Умения:
Вести учет
инструментов,
расходных материалов
и запасных частей;
Оформлять отчетную
документацию по
закупкам и отгрузке
оборудования и

материалов.
Знания:
Порядок обеспечения
производственного
процесса материалами,
запасными частями и
инструментами;
Номенклатура, правила
эксплуатации и
хранения ручного и
механизированного
инструмента,
инвентаря,
приспособлений и СИЗ.
ПК 3.3. Определять
трудоемкость и
длительность работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

Практический опыт:
Определение
трудоемкости и
длительности работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования;
Планирование
повседневной
деятельностью
подразделения;
Контроль за сроками
начала и окончания
работ на объектах,
графиком, согласно
заключенным
договорам.
Умения:

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
требуемого ремонта.
Знания:
Виды ремонтов, состав
и способы их
определения;
Периодичность
ремонтов;
Технологию ремонта
оборудования с
соблюдением
мероприятий по охране
труда.
ПК 3.4.
Разрабатывать
сопутствующую
техническую

Практический опыт:
Разработка
сопутствующей
технической

документацию при
проведении работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

документации при
проведении работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования.
Умения:
Составлять и оформлять
техническую и
отчетную
документацию о работе
оборудования;
Обеспечение
безопасных методов
ведения работ.
Знания:
Правила оформления
технической и
технологической
документации; основы
теории принятия
управленческих
решений.

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

Практический опыт:
Организация
деятельности
структурного
подразделения
выполнения работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

силами подчиненных;
Координация и
контроль работы
технологического
объекта по обеспечению
требований
технологического
регламента;
Выполнение работ по
устранению замечаний
при гарантийных
случаях, в соответствии
с технической
документацией и
инструкциями заводаизготовителя
оборудования;
Подготовка и
оформление приемосдаточной и
исполнительной
документации по
объекту.
Умения:
Осуществлять контроль
над выполнением работ;
Анализировать влияние
инновационных
мероприятий на
организацию труда.
Знания:
Параметры и способы
контроля качества

ремонтных работ;
Режим труда и отдыха
на предприятии;
Технологию работ при
эксплуатации систем и
оборудования;
Строительные нормы и
правила по охране
труда, защите
окружающей среды и
создании безопасных
условий производства
работ.

СТРУКТУРА
ПРАКТИКИ
4.

4.1. Тематический

Коды
формируемых
компетенций

И

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

план

Наименование
профессионального модуля

ПК.1.1.
ПК.1.2.
ПК.1.3.
ПК.1.4

Выполнение работ по
техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

ПК.2.1.
ПК.2.2.
ПК.2.3.

Проведение ремонтных
работ в системах
вентиляции и
кондиционирования

ПК.3.1.
ПК.3.2.
ПК.3.3.

Организация работ по
техническому
обслуживанию и ремонту
систем вентиляции и
кондиционирования

ПК.1.1.
ПК.1.2.
ПК.1.3.
ПК.1.4
ПК.2.1.
ПК.2.2.
ПК.2.3.

Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих.

Объем
времени,
отводимый
на практику
(час., недель)
180 часов (5
недель)

Сроки
проведения
2 курс, 2
семестр

4 курс, 2
180 часов (5

семестр

недель)
108 часов (3

4 курс, 2

недели)

семестр

72 часа (2

3 курс, 2

недели)

семестр

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1Место преддипломной практики в структуре основной

профессиональной образовательной программы.
Программа преддипломной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по
специальности СПО 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования в части освоения основного вида
профессиональной деятельности:

- Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования
- Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и
кондиционирования
- Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем
вентиляции и кондиционирования
Цели и задачи преддипломной практики.
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по техническому
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт: Подбор и проверка комплектности
инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного
инструмента.
уметь:
Производить отключение оборудования систем вентиляции и
кондиционирования от инженерных систем;
Разбираться в проектной и нормативной документации;
Применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого
демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции
отключаемого оборудования и воздуховодов;
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении работ.
знать:
Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных
проектов систем вентиляции, кондиционирования воздуха;
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по
демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха;

Типы креплений воздуховодов и фасонных частей;
Требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и
нормативно-методических документов по монтажу систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 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, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов
системы вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации;
Правила по охране труда.
Вид профессиональной деятельности: Проведение ремонтных работ в
системах вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт:
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,
пневмотранспорта и аспирации
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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 (устанавливаемого оборудования и воздуховодов);
Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных
клапанов, шиберов, 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.
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, дефектации, ремонта или
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха;
Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической
безопасности при выполнении работ.
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,
пневмотранспорта и аспирации;
Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и пневмотранспорта;
Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в
принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах
систем вентиляций и кондиционирования 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 (устанавливаемого оборудования и воздуховодов);
Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных
клапанов, шиберов, 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.
;
Вид профессиональной деятельности: Организация работ по техническому
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования
иметь практический опыт: Определение порядка проведения работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и
кондиционирования;
Обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого инструмента
.
уметь: Обеспечивать выполнение производственных заданий;
Организовывать работу персонала.
знать:
Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа,
эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования;

Устройства систем, оборудования и эксплуатационные требования к
системам вентиляций и кондиционирования;
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.
Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих.
иметь практический опыт:
- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;
- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;
- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;
- проводить работы по настройке и регулированию работы систем
автоматизации холодильного оборудования.
уметь:
эксплуатировать холодильное оборудование;
выполнять схемы монтажных узлов;
осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;
осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
оборудования;
осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;
выбирать температурный режим работы холодильной установки;
выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;
регулировать параметры работы холодильной установки;
производить настройку контрольно-измерительных приборов;
обеспечивать безопасную работу холодильной установки;
знать:
устройство холодильно-компрессорных машин и установок;
принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;
свойства хладагентов и хлада носителей;
технологические процессы организации холодильной обработки
продуктов;
технологию монтажа холодильного оборудования;
виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям;
задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной

установки;
решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и
технической эксплуатации холодильной установки;
конструкцию и принцип действия приборов автоматики

3.1.

Количество часов на преддипломную практику:

Всего 4 недели, 144 часа.
4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом

учебной

практики

является

освоение

общих

(ОК)

компетенций:
Код
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и
принимать решения
в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

Наименование результатов практики

Анализ действий обучающихся в ходе
деловых игр, результатов самостоятельной
работы.
Правильная организация собственной
профессиональной деятельности, постановка
целей и выбор методов ее достижения,
определение эффективности и качества
решения профессиональных задач
Грамотный анализ ситуации и определение
алгоритма действий в данной ситуации.

Демонстрация рационального выбора
методов поиска, обработки и использования
информации в процессе решения
профессиональных задач

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Обоснованное и грамотное использование
информационно-коммуникационных
технологий в процессе обучения.

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

Выполнение обязанностей в соответствии с
распределением групповой деятельности;
-владение способами бесконфликтного
общения в коллективе;
- эффективный поиск необходимой
информации
- использование
различных источников, включая
электронные, при изучении теоретического
материала и прохождении различных этапов.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

- Осознание степени и готовность брать на
себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

Определение задач профессионального и
личностного развития, составление
оптимальной траектории самообразования и
повышения квалификации.

- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование
различных источников, включая
электронные, при изучении теоретического
материала и прохождении различных этапов.

профессиональных (ПК) компетенций:

Вид

Код

Наименование

профессиональной
деятельности
ВД.1.Выполнение
работ по
техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования

результатов практики
ПК1.1. Производить
отключение
оборудования систем
вентиляции и
кондиционирования от
инженерных систем

Практический опыт:
Подбор и проверка
комплектности
инструмента и
приспособлений,
необходимых для
выполнения демонтажа
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации;
Разборка узлов систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации с помощью
ручного и
механизированного
инструмента.
Умения:
Производить отключение
оборудования систем
вентиляции и
кондиционирования от
инженерных систем;
Разбираться в проектной и
нормативной
документации;
Применять ручной и
механизированный
слесарный инструмент для
простого демонтажа систем
вентиляции,
кондиционирования

воздуха;
Применять технологии
демонтажных работ систем
вентиляции отключаемого
оборудования и
воздуховодов;
Соблюдать требования
охраны труда, пожарной и
экологической
безопасности при
выполнении работ.
Знания:
Условные обозначения,
применяемые в схемах
рабочих и монтажных
проектов систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Требования, предъявляемые
к качеству выполняемых
работ по демонтажу систем
вентиляции,
кондиционирования
воздуха;
Типы креплений
воздуховодов и фасонных
частей;
Требования нормативных
правовых актов,
нормативно-технических и
нормативно-методических
документов по монтажу
систем вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта

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,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации;
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов системы
вентиляции,
кондиционирования
воздуха, пневмотранспорта
и аспирации;
Правила по охране труда.
ПК 1.2. Проводить
регламентные работы
по техническому
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования в
соответствии с
документацией заводаизготовителя

Практический опыт:
Проведение регламентных
работ по обнаружению
неисправностей систем
вентиляции и
кондиционирования в
соответствии с
документацией заводаизготовителя;
Подготовка расходных

материалов для
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Проверка герметичности
циркуляционных контуров
контролируемых сред и
устранение неплотностей
путем подтяжки разъемных
соединений систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Отбор проб, дозаправка или
замена масла, хладагента и
теплоносителя, смазка
обслуживаемых сборочных
узлов оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Чистка теплообменников и
дренажной системы,
водяных фильтров и
фильтров хладагента,
чистка или замена
воздушных фильтров,
устранение очагов
коррозии, подтеков масла и
теплоносителя систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнение санитарной
обработки систем

кондиционирования
воздуха, имеющих
гигиеническое исполнение;
Выполнение отдельных
операций по ремонту
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Занесение результатов
технического
обслуживания и контроля
состояния оборудования
систем кондиционирования
воздуха в журнал
эксплуатации и
технического
обслуживания в бумажном
и электронном виде.
Умения:
Работать с технической и
справочной документацией
по системам вентиляций и
кондиционирования
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 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;
Выполнять контрольные
операции, указанные в
руководстве по

эксплуатации систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнять регулировочнонастроечные операции
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Применять средства
индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
нарушении требований
охраны труда или
аварийной ситуации, в том
числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз;
Выполнять требования
охраны труда и
экологической
безопасности при
техническом обслуживании
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Выполнять отдельные
операции по ремонту
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Вести журнал технического
обслуживания систем

вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
Знания:
Устройство систем
вентиляции и
кондиционирования,
принципы работы,
особенности ухода за ними;
Нормативные документы и
профессиональные
термины, относящиеся к
техническому
обслуживанию систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
электротехники и
автоматизации;
Условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение, порядок
применения и выбора
инструментов, приборов,
приспособлений, запасных
частей и материалов,
необходимых при

эксплуатации систем
вентиляции и
кондиционирования;
Назначение, принцип
работы и устройство
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
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
устранения утечек;
Правила отбора проб,
дозаправки и замены
рабочих веществ систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Способы измерения и
контроля параметров
работы оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Правила выполнения

регулировочнонастроечных операций
систем вентиляций 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
окружающей среды,
соблюдение которых
необходимо при
техническом обслуживании
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
аварии или нарушении
требований охраны труда, в
том числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз.
ПК 1.3.Выполнять
работы по
консервированию и
расконсервированию
систем вентиляции и
кондиционирования

Практический опыт:
Выполнение работ по
консервированию и
расконсервированию

систем вентиляции и
кондиционирования;
Проверка комплектности и
подготовка контрольноизмерительных приборов
для измерения параметров
контролируемых сред и
электрических
характеристик
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Проверка комплектности
набора слесарных
инструментов,
необходимых при
эксплуатации и
регулировании систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Пуск, остановка,
консервация и
расконсервация систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в том числе их
экстренная остановка при
возникновении аварийных
ситуаций;
Измерение параметров
работы систем вентиляций
и кондиционирования
воздуха, их дистанционный
контроль при наличии
системы локальной или

удаленной
диспетчеризации;
Систематизация и анализ
информации, полученной
при визуальном осмотре
оборудования и измерениях
параметров его работы для
принятия решения о
необходимости
регулирования работы
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в т.ч. о
консервации;
Настройка устройств
автоматического
регулирования и защиты
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха для поддержания
оптимальных и безопасных
режимов эксплуатации;
Управление комплексной
автоматизацией и
диспетчеризацией
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Ведение журнала
эксплуатации и
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.

Умения:
ВД.2. Проведение
ремонтных работ в
системах вентиляции
и кондиционирования

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
контролировать 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
кондиционирования
воздуха;
Понимать принципы
построения
принципиальных и
функциональных

гидравлических и
электрических схем систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Пользоваться слесарными
инструментами,
необходимыми при
эксплуатации и
регулировании систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Определять
производительность и
потребляемую мощность
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Визуально оценивать
безопасность
функционирования систем
вентиляций и
кондиционирования
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
кондиционирования
воздуха;
Выполнять пуск, остановку,
консервацию и
расконсервацию систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, в том числе их
экстренную остановку при
возникновении аварийных
ситуаций;
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
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
Знания:
Алгоритм выполнения
работ по консервации и
расконсервации систем

вентиляции и
кондиционирования;
Жестко и свободно
программируемые
контроллеры для систем
вентиляции и
кондиционирования
воздуха;
Техническую
документацию систем
автоматизации;
Технические средства
систем автоматизации;
Показатели качества
работы систем
автоматического
регулирования.
Нормативные документы,
относящиеся к
эксплуатации систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
электротехники и
автоматизации;
Условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах,
формулы для расчета
производительности и
потребляемой мощности

систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение, принцип
работы и способы
регулирования
производительности машин
и аппаратов систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Оптимальные режимы
эксплуатации, признаки
нештатной работы и
предельные значения
параметров (давлений,
температур, расходов,
токов, напряжения)
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Правила настройки
устройств автоматической
защиты и регулирования
работы систем вентиляций
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;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой
помощи пострадавшим при
аварии или нарушении
требований охраны труда, в
том числе при отравлениях
хладагентом или
поражении им частей тела и
глаз.
Практический опыт:

ПК 2.1. Выполнять
укрупнённую разборку
Условные обозначения,
и сборку основного
применяемые в рабочих и
оборудования,
монтажных узлов и
монтажных проектах;
блоков
Требования, предъявляемые
к качеству выполняемых
работ по монтажу систем
вентиляции,
пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение и виды
слесарного инструмента
для монтажа систем
вентиляции,
пневмотранспорта и
аспирации
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и

пневмотранспорта;
Принципы построения
сборочных чертежей,
условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
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
(устанавливаемого
оборудования и
воздуховодов);
Правила монтажа заслонок
с ручным и механическим
приводом, обратных
клапанов, шиберов,
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.
Умения:
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, дефектации,
ремонта или замены
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Соблюдать требования
охраны труда, пожарной и
экологической
безопасности при
выполнении работ.
Знания:

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,
пневмотранспорта и
аспирации;
Назначение каждого вида
оборудования, основных
деталей и узлов систем
вентиляции, аспирации и
пневмотранспорта;
Принципы построения
сборочных чертежей,
условные обозначения в
принципиальных и
функциональных
гидравлических и
электрических схемах
систем вентиляций и
кондиционирования
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
(устанавливаемого
оборудования и
воздуховодов);
Правила монтажа заслонок
с ручным и механическим
приводом, обратных
клапанов, шиберов,
дроссель-клапанов, гибких
вставок, дефлекторов;
Способы проверки деталей
и узлов монтируемого
оборудования; допуски и
посадки при сборке
деталей;
Правила разборки и сборки
вентиляторов;

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

Устройство монтажных
поршневых пистолетов и
правила их применения.
Практический опыт:
Проведение диагностики
отдельных элементов, узлов
и блоков систем
вентиляции и
кондиционирования;
Изучение документации по
диагностике
неисправностей и
устранению внезапных

отказов оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Подготовка комплекта
инструмента, контрольноизмерительных приборов и
оборудования для
диагностики и устранения
внезапных отказов систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Подготовка комплекта
расходных материалов,
используемых при
внеплановом ремонте
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Внеплановый осмотр или
пробный пуск аварийных
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Диагностика неисправности
путем считывания ее кода с
контроллера с
последующей его
идентификацией или
инструментального
определения сработавшего
устройства защиты в
системах вентиляций и
кондиционирования
воздуха;

Определение вышедших из
строя деталей, сборочных
узлов и контрольноизмерительных 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.
Умения:
Оценивать визуально, с
помощью контрольноизмерительных 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, дефектации,
ремонта или замены
оборудования систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Диагностировать и
устранять любые
(механические,
гидравлические и
электрические)
неисправности
оборудования систем
кондиционирования
воздуха.
Брать пробы для проверки
качества рабочих веществ,
удалять их из
циркуляционных контуров
и заправлять их в
циркуляционные контуры
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Паять твердыми припоями
в среде азота оборудование
циркуляционных контуров,
используемых в системах
вентиляций и
кондиционирования
воздуха.

Знания:
Нормативные документы и
профессиональные
термины, относящиеся к
монтажу, пусконаладке,
эксплуатации,
техническому
обслуживанию и ремонту
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Основы термодинамики,
теории теплообмена,
гидравлики, аэродинамики,
электротехники,
автоматизации и деталей
машин;
Назначение и порядок
применения инструментов,
приборов, приспособлений,
запасных частей и
материалов, необходимых
для ремонта систем
вентиляции и
кондиционирования;
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, приспособлений,
расходных материалов и
запасных частей для
устранения внезапных
отказов систем вентиляций
икондиционирования
воздуха.
ПК 2.3.Выполнять
наладку систем
вентиляции и
кондиционирования
после ремонта.

Практический опыт:
Выполнение наладки
систем вентиляции и
кондиционирования после
ремонта;
Пусконаладка систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха, и вывод их на
расчетный режим
эксплуатации.
Умения:
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
компрессоров, насосов,
вентиляторов;
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 теплоносителя
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха в соответствии с
нормативной
документацией;
Выполнять пусконаладку
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.
Знания:
Методы дефектации
деталей, сборочных
узлов и оборудования
систем вентиляций и
кондиционирования
воздуха, и правила
составления дефектных
ведомостей;
Технология ремонта,
монтажа и
пусконаладки систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Назначение и правила
применения средств
индивидуальной
защиты,
пожаротушения и
первой 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
вентиляций и
кондиционирования
воздуха;
Правила заполнения
журнала эксплуатации и
технического
обслуживания систем
вентиляций и
кондиционирования
воздуха в бумажном и
электронном виде.
ВД.3.Организация
работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

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

Практический опыт:
Определение порядка
проведения работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования;
Обеспечение
своевременного завоза
на объекты
необходимого
инструмента.
Умения:
Обеспечивать
выполнение
производственных
заданий;
Организовывать работу

персонала.
Знания:
Содержание основных
документов,
определяющих порядок
монтажа, эксплуатации
и обслуживания систем
вентиляции и
кондиционирования;
Устройства систем,
оборудования и
эксплуатационные
требования к системам
вентиляций и
кондиционирования;
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.
ПК 3.2.Определять
перечень
необходимых для
проведения работ
расходных
материалов,
инструментов,
контрольноизмерительных
приборов

Практический опыт:
Определение перечень
необходимых для
проведения работ
расходных материалов,
инструментов,
контрольноизмерительных
приборов, количество
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.
Умения:
Вести учет
инструментов,

расходных материалов
и запасных частей;
Оформлять отчетную
документацию по
закупкам и отгрузке
оборудования и
материалов.
Знания:
Порядок обеспечения
производственного
процесса материалами,
запасными частями и
инструментами;
Номенклатура, правила
эксплуатации и
хранения ручного и
механизированного
инструмента,
инвентаря,
приспособлений и СИЗ.
ПК 3.3. Определять
трудоемкость и
длительность работ
по техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования

Практический опыт:
Определение
трудоемкости и
длительности работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования;
Планирование
повседневной
деятельностью
подразделения;
Контроль за сроками

начала и окончания
работ на объектах,
графиком, согласно
заключенным
договорам.
Умения:
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
требуемого ремонта.
Знания:
Виды ремонтов, состав
и способы их
определения;
Периодичность
ремонтов;
Технологию ремонта
оборудования с
соблюдением

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

Практический опыт:
Разработка
сопутствующей
технической
документации при
проведении работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования.
Умения:
Составлять и оформлять
техническую и
отчетную
документацию о работе
оборудования;
Обеспечение
безопасных методов
ведения работ.
Знания:
Правила оформления
технической и
технологической
документации; основы
теории принятия
управленческих
решений.

ПК
3.5.Организовывать
и контролировать
выполнение работ

Практический опыт:
Организация
деятельности
структурного

по техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования
силами
подчиненных.

подразделения
выполнения работ по
техническому
обслуживанию и
ремонту систем
вентиляции и
кондиционирования
силами подчиненных;
Координация и
контроль работы
технологического
объекта по обеспечению
требований
технологического
регламента;
Выполнение работ по
устранению замечаний
при гарантийных
случаях, в соответствии
с технической
документацией и
инструкциями заводаизготовителя
оборудования;
Подготовка и
оформление приемосдаточной и
исполнительной
документации по
объекту.
Умения:
Осуществлять контроль
над выполнением работ;
Анализировать влияние
инновационных

мероприятий на
организацию труда.
Знания:
Параметры и способы
контроля качества
ремонтных работ;
Режим труда и отдыха
на предприятии;
Технологию работ при
эксплуатации систем и
оборудования;
Строительные нормы и
правила по охране
труда, защите
окружающей среды и
создании безопасных
условий производства
работ.

СТРУКТУРА
ПРАКТИКИ
5.

5.1. Тематический

И

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДДИПЛОМНОЙ

план

Количество
часов
1.Ознакомление с учреждением (организацией) и его 6
учетной политикой
2.Работа на рабочем месте, выполнение обязанностей 108
мастера (дублера) и (или) помощника мастера (дублера)
Виды работ

3.Оформление отчета по практике
Итого:

30
144

