
 

 



 

 

 
  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа производственной (преддипломной) практики (далее программа 

практики) - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, в 
части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):  

- 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; 
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (выполнение работ по профессии слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования); 

- Ведение монтажа систем микроклимата. 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося по видам 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», 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(выполнение работ по профессии слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования)», «Ведение монтажа систем микроклимата», развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 
в организациях различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной (преддипломной) практики  должен: 

 
Иметь практический опыт: 
ПМ.01 Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования. 
- в определении порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования; определении перечня необходимых для 
проведения работ расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных 
приборов;  

- в определении трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию 
и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

- в разработке сопутствующей технической документации при проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

- в организации деятельности структурного подразделения и контроле выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 
силами подчиненных; 

- подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых 
для выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 



 

 

пневмотранспорта и аспирации; 
- разборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 

и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента; 
- 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; 

- проверки комплектности и подготовки контрольно-измерительных приборов для 
измерения параметров контролируемых сред и электрических характеристик оборудования 
систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- проверки комплектности набора слесарных инструментов, необходимых при 
эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- пуска, остановки, консервации и расконсервации систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха, в том числе их экстренной остановки при возникновении 
аварийных ситуаций; 

- измерения параметров работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их 
дистанционного контроля при наличии системы локальной или удаленной 
диспетчеризации; 

- систематизации и анализа 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; 

- настройки устройств автоматического регулирования и защиты систем вентиляций 
и кондиционирования воздуха для поддержания оптимальных и безопасных режимов 
эксплуатации; 

- управления комплексной автоматизацией и диспетчеризацией систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

- ведения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. 

 
  



 

 

ПМ.02 Выполнение ремонтных работ в системах вентиляции и 
кондиционирования 

- в выполнении укрупненной разборки и сборки основного оборудования, монтажных 
узлов и блоков;  

- в планировании технологического процесса ремонта оборудования; 
- в проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции 

и кондиционирования; 
- в выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; 
- проведения диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и 

кондиционирования; 
- изучения документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных 

отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 
- подготовки комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и 

оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

- подготовки комплекта расходных материалов, используемых при внеплановом 
ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- внепланового осмотра или пробного пуска аварийных систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха;  

- диагностики неисправности путем считывания ее кода с контроллера с 
последующей его идентификацией или инструментального определения сработавшего 
устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- определения вышедших из строя деталей, сборочных узлов и 
контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, 
их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; 

- занесения результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания 
систем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

- выполнения наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; 
- пусконаладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и вывода их на 

расчетный режим эксплуатации. 
 
ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. Контроль качества 
- в подготовке оборудования инструментов и материалов для проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; 
- в проведении регламентных работ по обнаружению неисправностей систем 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 
- в устранении неисправностей систем вентиляции и кондиционирования; 
- в выполнении работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции 

и кондиционирования; 
- определения порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования; 
- обеспечения своевременного завоза на объекты необходимого инструмента; 
- определения перечня необходимых для проведения работ расходных материалов, 

инструментов, контрольно-измерительных приборов, количества расходного материала, 
крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным договорам и обеспечения 
своевременного завоза их на объекты; 

- контроля за распределением оборудования и материалов по объектам и 
поддержанием адекватного уровня запасов; 

- ведения внутреннего складского учета; 



 

 

- определения трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

- планирования повседневной деятельности подразделения; 
- контроля за сроками начала и окончания работ на объектах, графиком, согласно 

заключенным договорам; 
- разработки сопутствующей технической документации при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 
- организации деятельности структурного подразделения, выполнения  работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами 
подчиненных; 

- координации и контроля работы технологического объекта по обеспечению 
требований технологического регламента; 

- выполнения работ по устранению замечаний при гарантийных случаях, в 
соответствии с технической документацией и инструкциями завода-изготовителя 
оборудования; 

- подготовки и оформления приемо-сдаточной и исполнительной документации по 
объекту. 

 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих (выполнение работ по профессии слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования) 

- изучения проекта производства работ по монтажу систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- приемки систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспортного и 
аспирации, доставляемого на монтажную площадку, с проверкой его соответствия 
документам; 

- подбора инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- проверки комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, 
необходимых для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- определения готовности к работе контрольно-измерительных приборов и 
инструментов, контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по 
монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- выполнения простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- проверки оборудования и фасонных частей систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации на соответствие документам и монтажной схеме; 

- сортировки оборудования, прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и гаек; 
- зацепки инвентарными стропами воздуховодов и оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для доставки к месту монтажа 
и установки; 

- установки прокладок и сборки фланцевых и бесфланцевых соединений 
воздуховодов и оборудования. 

 
ПМ.05 Ведение монтажа систем микроклимата 
- руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте систем вентиляции и кондиционирования; 
- составления документации  для проведения работ по монтажу и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования; 



 

 

- проведения работ по подготовке и монтажу оборудования систем вентиляции и  
кондиционирования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пусконаладочных работах и испытаниях систем вентиляции и 
кондиционирования после ремонта и монтажа. 

 
Уметь: 
ПМ.01 Проведение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования. 
- обеспечивать выполнение производственных заданий;  
- организовывать работу персонала;  
- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

оборудования;  
- вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей;  
- осуществлять контроль над выполнением работ;  
- анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; 
- 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; 
- 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 остановку 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 оборудования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 
- вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха в бумажном и электронном виде; 
- осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; 
- применять технические средства автоматизации; 
- выполнять работы по наладке систем автоматизации; 
- программировать микроконтроллеры; 
- вводить управляющие программы в процессоры и программируемые контроллеры и 

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. 

 
ПМ.02 Выполнение ремонтных работ в системах вентиляции и 

кондиционирования 
- проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и 

трудоемкость требуемого ремонта;  
- проверять основные параметры работы систем вентиляции и кондиционирования;  
- выявлять и устранять мелкие неисправности;  
- проводить замену элементов систем вентиляции и кондиционирования;  
- планировать работы среднего и капитального ремонта;  
- производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента;  
- осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, ревизии и ремонта 

теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов;  
- проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта;  
- выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы;  



 

 

- оформлять журнал эксплуатации и ремонта; 
- 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 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 

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. 
 
ПМ.03 Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. Контроль качества 
- выбирать инструменты, приспособления, материалы для проведения работ по 

техническому обслуживанию в соответствии с регламентом;  
- производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от 

инженерных систем;  



 

 

- выявлять признаки нештатной работы оборудования;  
- определять причины отклонений в работе и устранять их;  
- осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования;  
- применять измерительное оборудование;  
- осуществлять контроль уровня шума и вибраций, наличия протечек, наличия 

перегрева какого-либо из узлов оборудования;  
- проводить смазку оборудования, чистку воздушных и водяных фильтров, 

каплеотделителей, теплообменников;  
- проводить санитарную обработку оборудования;  
- выполнять пробный запуск и остановку оборудования;  
- проводить сезонную консервацию и расконсервацию оборудования;  
- устранять текущие неисправности;  
- оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации; 
- 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; 
- обеспечивать безопасные методы ведения работ; 
- осуществлять контроль над выполнением работ; 
- анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда. 
 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностей служащих (выполнение работ по профессии слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования) 

- читать сборочные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при 
монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- проводить приемку систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспортного и аспирации, доставляемого на монтажную площадку, с проверкой 
его соответствия документам; 

- выполнять простой монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на схеме к реальному 
помещению; 

- применять ручной слесарный инструмент для установки прокладок и сборки 
фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и оборудования. 

 
 



 

 

ПМ.05 Ведение монтажа систем микроклимата 
- пользоваться грузоподъемными механизмами; 
- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 
- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 
- пользоваться нормативной и справочной литературой; 
- производить силовой расчет приспособлений; 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- выполнять разметочные работы; 
- проводить работы по подготовке и монтажу оборудования; 
- проводить выверку оборудования в процессе монтажа. 

 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики  
Всего – 144 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  

 
Конкретная тематика и вид работ производственной (преддипломной) практики 

выбирается исходя из темы выпускной квалификационной работы и задания практики. 
 

Тематика и вид работ 
Количест

во 
 часов 

организация рабочего места; - 
выполнение производственных заданий; - 
организация работы персонала; - 
составление и оформление технической и отчетной документации о работе 
оборудования;  

- 

ведение учета инструментов, расходных материалов и запасных частей;  - 
осуществление контроля над выполнением работ;  - 
анализ влияния инновационных мероприятий на организацию труда; - 
отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от 
инженерных систем; 

- 

изучение проектной и нормативной документации; - 
применение ручного и механизированного слесарного инструмента для 
простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; 

- 

применение технологий демонтажных работ систем вентиляции отключаемого 
оборудования и воздуховодов; 

- 

работа с технической и справочной документацией по системам вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

- 

чтение  принципиальных и функциональных гидравлических и электрических 
схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- 

формирование графика технического обслуживания систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

- 

выявление признаков нештатной работы оборудования, определение причин 
отклонений в работе и устранение их; 

- 



 

 

выбор инструментов, приспособлений, материалов для проведения работ по 
техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; 

- 

осуществление контроля уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия 
перегрева какого-либо из узлов оборудования; 

- 

смазка оборудования; чистка воздушных и водяных фильтров, 
каплеотделителей, теплообменников;  санитарная обработка оборудования; 

- 

пробный запуск и остановка оборудования; - 
выполнение контрольных операций, указанных в руководстве по эксплуатации 
систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- 

выполнение регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

- 

отработка навыков применения средств индивидуальной защиты, 
пожаротушения и первой помощи пострадавшим, в том числе при отравлениях 
хладагентом или поражении им частей тела и глаз; 

- 

ведение журнала технического обслуживания систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде; 

- 

консервация и расконсервация оборудования; - 
выполнение работ по наладке систем автоматизации; - 
программирование микроконтроллеров; ввод управляющих программ в 
процессоры и программируемые контроллеры и контроль циклов их выполнения 
при работе; использование микропроцессорной техники и библиотек 
управляющих программ; 

- 

оформление документации по техническому обслуживанию и эксплуатации; - 
определение производительности и потребляемой мощности систем вентиляций 
и кондиционирования воздуха; 

- 

проведение визуальной оценки безопасности функционирования систем 
вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- 

систематизация и анализ информации, полученной при измерениях параметров 
работы и визуальном осмотре оборудования 

- 

настройка устройств автоматической защиты и регулирования 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; 

- 

чтение чертежей проектов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха. 

- 

выполнение замеров, составление эскизов, проектирование элементов систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха; 

- 

составление монтажных чертежей, документации на монтажные работы; - 
выбор материалов и оборудования по сортаменту, в соответствии с 
требованиями проекта, нормативно-справочной литературы и 
технико-экономической целесообразности их применения; 

- 

изготовление стандартных и типовых деталей систем; - 
использование подъёмных средств при производстве монтажных работ; - 
производство монтажа систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - 
соблюдение требований  охраны труда, пожарной и экологической безопасности 
при выполнении работ по монтажу, обслуживанию и эксплуатации систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- 



 

 

приемка смонтированных систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- 

выбор схем компоновки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - 
расчёт режимов работы средств автоматики с учётом их функционального 
назначения, технических характеристик и правил эксплуатации; 

- 

расчёт и проверка параметров работы средств автоматики; - 
регулирование приборов автоматики; - 
обеспечение бесперебойной работы систем вентиляций и кондиционирования 
воздуха; 

- 

определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования; определение перечня 
необходимых для проведения работ расходных материалов, инструментов, 
контрольно-измерительных приборов; 

- 

проведение контрольных операций по определению качества монтажа систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- 

ознакомление с системой автоматического регулирования систем вентиляции и 
кондиционирования; 

- 

освоение приемов по установке и демонтажу приборов и средств; - 
освоение приемов обслуживания приборов для измерения и регулирования 
давления, температуры и уровня.  

- 

определение трудоемкости и длительности работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

- 

определение последовательности работ при отсутствии технической 
документации; 

- 

подбор инструментов и оборудования для монтажа; - 
разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования; 

- 

организация деятельности структурного подразделения и контроль выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования силами подчиненных; 

- 

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; 

- 

проведение регламентных работ по обнаружению неисправностей систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией 
завода-изготовителя; 

- 

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; 
санитарная обработка систем кондиционирования воздуха, имеющих 
гигиеническое исполнение; 

- 

выполнение отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

- 

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; 

- 

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. 

- 

выполнение основных требований, предъявляемых к монтажу систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- 

применение инструментов и подъёмных средств при сборке и монтаже систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- 

использование технической документации при производстве монтажных работ 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- 

проверка монтажа на горизонтальность и вертикальность, проверка сварных 
швов, крепления, установка арматуры, КИП и предохранительных устройств; 

- 

диагностика оборудования и выявление уровня сложности и трудоемкости 
требуемого ремонта; 

- 

проверка основных параметров работы систем вентиляции и 
кондиционирования; 

- 

выявление и устранение мелких неисправностей;  - 
замена элементов систем вентиляции и кондиционирования; - 
планирование работы среднего и капитального ремонта;  - 
слив/утилизация теплоносителя и хладагента; - 
укрупненная разборка и сборка оборудования, ревизия и ремонт 
теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; 

- 

наладка оборудования систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - 
выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;  - 



 

 

оформление журнала эксплуатации и ремонта; - 
чтение сборочных чертежей, принципиальных и функциональных 
гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования 
воздуха; 

- 

подбор и использование необходимых инструментов, приборов, 
приспособлений, расходных материалов и запасных частей для контроля 
технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или 
замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- 

соблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности 
при выполнении работ; 

- 

визуальная оценка, оценка с помощью контрольно-измерительных приборов или 
компьютерной диагностики правильности функционирования, 
производительности и потребляемой мощности систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

- 

диагностика и устранение любых (механических,  гидравлических и 
электрических) неисправностей оборудования систем кондиционирования 
воздуха; 

- 

отбор проб для проверки качества рабочих веществ, удаление их из 
циркуляционных контуров и заправка их в циркуляционные контуры систем 
вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- 

пайка твердыми припоями в среде азота оборудования циркуляционных 
контуров, используемых в системах вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- 

монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к электросети и 
щитам управления, проверка на герметичность и вакуумирование контуров 
хладагента и теплоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в 
соответствии с нормативной документацией; 

- 

пусконаладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха, настройка 
устройства защиты и регулирования, программировать контроллеры, измерять 
параметры работы оборудования и выводить его на оптимальный режим 
работы); 

- 

изучение работы автоматических регуляторов, построение их характеристик, 
подбор регуляторов; 

- 

построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и 
кондиционирования, подборка комплекта оборудования для автоматизации 
систем вентиляции и кондиционирования в зависимости от заданной 
температуры воздуха в помещении; 

- 

построение функциональных схем автоматизации систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 

- 

изучение современных методов, технологии планирования и организации 
производства проектных, заготовительных и монтажных работ;  

- 

изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимаемой 
должности; 

- 

изучение хода выполнения ремонтных работ; - 
знакомство с рабочим местом; знакомство и оформление 
эксплуатационно-технической документации; 

- 

обход систем вентиляции и кондиционирования; - 
участие в проведении пуско-наладочных работ; участие в проведении 
ремонтных работ; 

- 

изучение  структуры организаций,  эксплуатирующих системы вентиляции и - 



 

 

кондиционирования воздуха; 
укрупненная разборка и сборка основного оборудования, монтажных узлов и 
блоков; 

- 

планирование технологического процесса ремонта оборудования; - 
диагностика отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции и 
кондиционирования; 

- 

наладка систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - 
диагностика 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; 

- 

пробный пуск аварийных систем вентиляций и кондиционирования воздуха; - 
диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с 
последующей его идентификацией или инструментальное определение 
сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и кондиционирования 
воздуха; 

- 

определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и 
контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования 
воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; 

- 

занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического 
обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- 

наладка систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; - 
пусконаладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха и вывод их на 
расчетный режим эксплуатации; 

- 

определение неисправностей в работе систем и оборудования; - 
установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и 
частей элементов внутренних систем вентиляции и кондиционирования; 

- 

составление и оформление паспортов, журналов и дефектных ведомостей; - 
заполнение актов по оценке состояния систем; - 
разработка плана мероприятий по устранению дефектов; - 
составление  графиков проведения осмотров и ремонтов; - 
изучение инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности; 

- 

выбор инструментов, приспособлений, материалов для проведения работ по 
техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; 

- 

отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования от 
инженерных систем; 

- 

выявление признаков нештатной работы оборудования; определение причин 
отклонений в работе и их устранение; 

- 

консервация и расконсервация оборудования; - 
осуществлять контроль уровня шума и вибраций, наличия протечек, наличия 
перегрева какого-либо из узлов оборудования с использованием измерительного 
оборудования; 

- 



 

 

смазка оборудования, чистка воздушных и водяных фильтров, 
каплеотделителей, теплообменников; санитарная обработка оборудования; 

- 

пробный запуск и остановка оборудования; - 
проведение сезонной консервации и расконсервации оборудования;  - 
устранение текущих неисправностей; - 
оформление документации  по техническому обслуживанию и эксплуатации; - 
выполнение производственных заданий; - 
организация работы персонала; - 
ведение учета инструментов, расходных материалов и запасных частей; - 
оформление отчетной документации по закупкам и отгрузке оборудования и 
материалов; 

- 

ознакомление с методикой расчета основных экономических показателей; - 
заполнение табеля учета времени - 
расчет повременной заработной платы,  сдельной заработной платы,  норм 
времени для определенных видов работ; 

- 

анализ деятельности производственного участка; - 
контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с графиком; - 
разработка графиков работы персонала, текущих планов бригады; ведение учета 
рабочего времени; разработка и участие в перспективном планировании; 

- 

диагностика оборудования и выявление уровня сложности и трудоемкости 
требуемого ремонта; 

- 

составление и оформление технической и отчетной документации о работе 
оборудования; 

- 

контроль над выполнением работ; - 
анализ влияния инновационных мероприятий на организацию труда; - 
анализ эффективности управленческих решений в производственных ситуациях; - 
анализ эффективности применяемых методов управления; - 
организация рабочих мест; - 
подготовка оборудования инструментов и материалов для проведения 
мероприятий по техническому обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования; 

- 

проведение регламентных работ по обнаружению неисправностей систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией 
завода-изготовителя; 

- 

устранение неисправностей систем вентиляции и кондиционирования; - 
выполнение работ по консервированию и расконсервированию систем 
вентиляции и кондиционирования; 

- 

определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

- 

обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого инструмента; - 
определение перечня необходимых для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов, 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 деятельности подразделения; - 
контроль за сроками начала и окончания работ на объектах, графиком, согласно 
заключенным договорам; 

- 

разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования; 

- 

организация деятельности структурного подразделения, выполнение 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 
завода-изготовителя оборудования; 

- 

подготовка и оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации 
по объекту; 

- 

работа с грузоподъемными механизмами с использованием условной 
сигнализации; 

- 

расчет предельных нагрузок грузоподъемных устройств; - 
работа с нормативной и справочной литературой; - 
силовой расчет приспособлений; - 
работа с измерительным инструментом; - 
выполнение разметочных работ; - 
проведение работ по подготовке и монтажу оборудования; - 
руководство работами, связанными с применением грузоподъемных 
механизмов, при монтаже и ремонте систем вентиляции и кондиционирования; 

- 

составление документации  для проведения работ по монтажу и ремонту систем 
вентиляции и кондиционирования; 

- 

проведение контроля работ по монтажу и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- 

участие в пусконаладочных работах и испытаниях систем вентиляции и 
кондиционирования после ремонта и монтажа; 

- 

работа со сборочными чертежами систем вентиляции, кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- 

проверка работоспособности инструментов и приспособлений, необходимых 
при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- 

приемка систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспортного 
и аспирации, доставляемого на монтажную площадку, с проверкой его 
соответствия документам; 

- 

простой монтаж систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- 

пригонка и сортировка оборудования и деталей систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на схеме к 
реальному помещению; 

- 

применение ручного слесарного инструмента для установки прокладок и сборки 
фланцевых и бесфланцевых соединений воздуховодов и оборудования; 

- 

использование сопроводительной документации для проверки комплектности и 
качества изготовления деталей и оборудования систем вентиляции, 

- 



 

 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 
применение методов строповки, перемещения оборудования систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- 

применение правил оформления ведомости выявленных дефектов оборудования 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации; 

- 

изучение проекта производства работ по монтажу систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- 

приемка систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспортного 
и аспирации, доставляемого на монтажную площадку, с проверкой его 
соответствия документам; 

- 

проверка наличия необходимого комплекта технической документации на 
оборудование систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта; 

- 

распаковка оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации и аспирации; 

- 

прием и проверка комплектности деталей, элементов и блоков систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- 

выявление дефектов поставленного оборудования и деталей систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- 

составление ведомости выявленных дефектов оборудования систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (для поставщика 
оборудования) с целью их устранения; 

- 

подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения монтажа 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации; 

- 

проверка комплектности, рабочего состояния инструментов и приспособлений, 
необходимых для монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- 

определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и 
инструментов, контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения 
работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- 

выполнение простого монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 

- 

проверка оборудования и фасонных частей систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации на соответствие 
документам и монтажной схеме; 

- 

сортировка оборудования, прямых и фасонных частей воздуховодов, болтов и 
гаек; 

- 

зацепка инвентарными стропами воздуховодов и оборудования систем 
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации для 
доставки к месту монтажа и установки; 

- 

установка прокладок и сборка фланцевых и бесфланцевых соединений 
воздуховодов и оборудования; 

- 

ИТОГО: 144 
 

 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной (преддипломной) практики 
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает прохождение ее на предприятиях и в организациях, проводящих работы по 
монтажу и техническому обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции г. 
Кемерово и Кемеровской области. 

Оборудование: оргтехника, комплексы документов, информационные ресурсы, 
оборудование и инструменты. 

Средства обучения: мультимедиа проектор, персональные компьютеры с 
лицензионным программным обеспечением, справочные правовые системы.  

Обучающиеся проходят практику на рабочих местах, производственное 
оборудование которых соответствует современным требованиям и стандартам. 
 

3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 
практики 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 
обучения, проводятся образовательным учреждением на 4 курсе после освоения 
обучающимися профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики для обучающегося 
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практикой 
обучающихся осуществляется кафедрой: «ПБ и ТОП». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающиеся  в трехдневный срок представляют  
руководителю практики от факультета: 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 
практики  от организации, заверенный печатью организации; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во 
время производственной (преддипломной) практики,  подписанную руководителями 
практики от организации, заверенный печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителями практики от организации, 
заверенный печатью организации. 
 

3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 
Реализация образовательной программы обеспечивается и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности (16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности), имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет. 



 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности (16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство: 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности), не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности (16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство: 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности), в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
3.4 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

(преддипломной) практики, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

а) основные источники: 
1 Сазонов, Э. В. Вентиляция: теоретические основы расчета: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Э. В. Сазонов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. - 201 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-534-11915-2. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
-URL: https://biblio-online.ru/bcode/446431. 

2 Феофанов, Ю. А. Инженерные сети: современные трубы и изделия для ремонта и 
строительства: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. 
Феофанов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 157 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04929-9.- Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/438176. 

3 Шиляев, М. И. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Примеры 
расчета систем: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. И. 
Шиляев, Е. М. Хромова, Ю. Н. Дорошенко; под редакцией М. И. Шиляева. - 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 250 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-534-10098-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429319. 

б) дополнительные источники: 
1 Гидравлика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. 

А. Кудинов, Э. М. Карташов, А. Г. Коваленко, И. В. Кудинов; под редакцией В. А. 
Кудинова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 386 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10336-6. - Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/442515. 

2 Ерофеев, В. Л. Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена: 
учебник для среднего профессионального образования / В. Л. Ерофеев, А. С. Пряхин, П. Д. 
Семенов; под редакцией В. Л. Ерофеева, А. С. Пряхина. – М.: Издательство Юрайт, 2019. - 
308 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06945-7. - Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru/bcode/442180. 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы 
отчетности 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ПК 1.1 Производить 
отключение оборудования 
систем вентиляции и 
кондиционирования от 
инженерных систем 

Безопасно производить 
отключение оборудования 
систем вентиляции и 
кондиционирования от 
инженерных систем 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

ПК 1.2 Проводить 
регламентные работы по 
техническому 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования в 
соответствии с 
документацией 
завода-изготовителя 

Эффективно проводить 
регламентные работы по 
техническому 
обслуживанию систем 
вентиляции и 
кондиционирования в 
соответствии с 
документацией 
завода-изготовителя 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт   

ПК 1.3 Выполнять работы 
по консервированию и 
расконсервированию 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Правильно выполнять 
работы по 
консервированию и 
расконсервированию 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

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

Качественно выполнять 
укрупнённую разборку и 
сборку основного 
оборудования, монтажных 
узлов и блоков 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

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

Результативно проводить 
диагностику отдельных 
элементов, узлов и блоков 
систем вентиляции и 
кондиционирования 
 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

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

Правильно выполнять 
наладку систем вентиляции 
и кондиционирования 
после ремонта. 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 



 

 

Итоговый:  
Зачёт 

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

Эффективно определять 
порядок проведения работ 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

ПК 3.2 Определять 
перечень необходимых для 
проведения работ 
расходных материалов, 
инструментов, 
контрольно-измерительны
х приборов 

Правильно определять 
перечень необходимых для 
проведения работ 
расходных материалов, 
инструментов, 
контрольно-измерительны
х приборов 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

ПК 3.3 Определять 
трудоемкость и 
длительность работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Правильно определять 
трудоемкость и 
длительность работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

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

Оперативно и правильно 
разрабатывать 
сопутствующую 
техническую 
документацию при 
проведении работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

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

Быстро и эффективно 
организовывать и 
контролировать 
выполнение работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и 
кондиционирования 
силами подчиненных 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

ПК 4.1 Проводить приемку 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, 
пневмотранспортного и 
аспирации, доставляемого 
на монтажную площадку, с 
проверкой его 

Демонстрирует 
системные знания: 

условных обозначений, 
применяемых в рабочих и 
монтажных проектах; 

требований, предъявляемых 
к качеству выполняемых 
работ по монтажу систем 
вентиляции, 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 



 

 

соответствия документам пневмотранспорта и 
аспирации; 

назначения и видов 
слесарного инструмента для 
монтажа систем вентиляции, 
пневмотранспорта и 
аспирации; 

назначения каждого вида 
оборудования, основных 
деталей и узлов систем 
вентиляции, аспирации и 
пневмотранспорта; 

технологий монтажных 
работ систем вентиляции, 
пневмотранспорта и 
аспирации (устанавливаемого 
оборудования и 
воздуховодов); 

способов проверки деталей 
и узлов монтируемого 
оборудования; допуски и 
посадки при сборке деталей; 

Демонстрирует 
профессиональные навыки: 

подбора и применения 
необходимых инструментов, 
приборы, приспособления, 
расходные материалы и 
запасные части для контроля 
технического состояния, 
демонтажа и монтажа, 
дефектации, ремонта или 
замены оборудования систем 
вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 
соблюдения требований 
охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности 
при выполнении работ 

ПК 4.2 Выполнять 
подготовку  оборудования, 
узлов и деталей систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации к монтажу в 
соответствии с проектом 
производства работ 

Демонстрирует 
системные знания: 

назначения и порядка  
применения инструментов, 
приборов, приспособлений, 
запасных частей и 
материалов, необходимых 
для ремонта систем 
вентиляции и 
кондиционирования; 

назначения, принципов 
работы, устройств, способов 
регулирования 
производительности и 
особенностей конструкции 
оборудования систем 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 



 

 

вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

назначения, принципов 
работы инструмента, 
контрольно-измерительных 
приборов, приспособлений, 
расходных материалов и 
запасных частей для 
устранения внезапных 
отказов систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха. 

Демонстрирует 
профессиональные навыки: 

визуальной оценки, с 
помощью 
контрольно-измерительных 
приборов или компьютерной 
диагностики правильности 
функционирования, 
производительность и 
потребляемую мощность 
систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 
подбора и применения 
необходимых инструментов, 
приборов, приспособлений, 
расходных материалов и 
запасных частей для контроля 
технического состояния, 
демонтажа и монтажа, 
дефектации, ремонта или 
замены оборудования систем 
вентиляций и 
кондиционирования воздуха 

ПК 4.3 Выполнять простой 
монтаж систем 
вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, пневмотранспорта 
и аспирации 

Демонстрирует 
системные знания: 

монтажа и пусконаладки 
систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

назначения и правил 
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; 

методов правильной 
организации труда при 
выполнении операций 
ремонта систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха; 

Демонстрирует 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 



 

 

профессиональные навыки: 
проведения замены 

элементов систем вентиляции 
и кондиционирования;  

осуществления 
укрупненной разборки и 
сборки оборудования, 
ревизии и ремонта 
компрессоров, насосов, 
вентиляторов;  

выполнения слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ; 

выполнения монтажа  
отремонтированного 
оборудования, подключения 
его к электросети и щитам 
управления, проверки на 
герметичность и 
вакуумирование контуров 
хладагента и теплоносителя 
систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха 
в соответствии с нормативной 
документацией; 
выполнение пуско-наладки 
систем вентиляций и 
кондиционирования воздуха, 
(настройка устройств защиты 
и регулирования, 
программирование 
контроллеров, измерение 
параметров работы 
оборудования и выведение 
его на оптимальный режим 
работы) 

ПК 5.1 Руководить 
работами, связанными с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов при монтаже 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Безопасно и грамотно 
руководить работами, 
связанными с применением 
грузоподъемных 
механизмов при монтаже 
систем вентиляции и 
кондиционирования 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

ПК 5.2 Проводить работы 
по подготовке и монтажу 
оборудования систем 
вентиляции и 
кондиционирования. 

Быстро и правильно 
проводить работы по 
подготовке и монтажу 
оборудования систем 
вентиляции и  
кондиционирования. 

Дневник, 
аттестационны
й лист, 
характеристика
, отчет 

Текущий:  
контроль  за 
качеством 
выполненны
х работ. 
Итоговый:  
Зачёт 

 
 
 



 

 

Результаты (освоенные 
общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК.1 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

Точность распознавания сложных 
проблемных ситуаций в различных 
контекстах 
Адекватность анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности 
Оптимальность определения этапов 
решения задачи 
Адекватность определения 
потребности в информации 
Эффективность поиска 
Разработка детального плана 
действий 
Правильность оценки рисков на 
каждом шагу 
Точность оценки плюсов и минусов 
полученного результата, своего 
плана и его реализации, предложение 
критериев оценки и рекомендаций по 
улучшению плана 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК.2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Эффективный поиск необходимой в 
профессиональной деятельности 
информации.  
Владение способами поиска 
информации в различных 
информационных источниках.  
Обоснование выбора и 
оптимальности состава источников, 
необходимых для решения 
поставленных задач.  
Выделение главного и 
второстепенного для решения 
поставленных задач в полученной 
информации. 

ОК.3 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Развитие самоорганизации для 
выполнения самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 
Определение путей повышения 
профессионального и личностного 
развития в соответствии с учетом 
тенденций научно-технического 
прогресса.  
Планирование получения 
дополнительных образовательных 



 

 

услуг и профессиональных 
квалификаций (специализаций).  
Посещение дополнительных занятий 
(консультаций) при освоении 
профессиональных знаний.  
Владение способами 
самообразования 

ОК.4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Взаимодействовать с обучающимися 
и преподавателями в ходе обучения.  
Научиться взаимодействовать к 
коллегами в ходе решения 
профессиональных задач.  
Согласование собственных целей с 
целями коллектива и команды.  
Владение способами и приемами 
бесконфликтного общения.  
Соблюдение принципов 
корпоративных профессиональной 
этики и выполнение корпоративных 
требований. 

ОК.5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке 
 

ОК.6 Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 

Понимание значимости своей 
профессии 
Планирование трудоустройства в 
соответствии с выбранной 
профессией  
Высокая мотивация к выполнению 
профессиональной деятельности 
Участие в конференциях, 
профессиональных конкурсах и 
других профессионально значимых 
мероприятиях  
Толерантность поведения в рабочем 
коллективе 

ОК.7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Точность соблюдения правил 
экологической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности 
Эффективность обеспечения 
ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК.8 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 

Умение использовать средства 
физической культуры для сохранения 
и укрепления здоровья; 
Адекватно понимать социальную 
роль физической культуры в 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической подготовленности 

развитии личности и подготовки ее к 
профессиональной деятельности 
Участие в различных спортивных 
соревнованиях 
Регулярные занятия различными 
физическими упражнениями; 
Совершенствование уровня 
физической подготовки для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

ОК 9.  Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Адекватность, применения средств 
информатизации и информационных 
технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

ОК 10.  Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Адекватность понимания общего 
смысла четко произнесенных 
высказываний на известные 
профессиональные темы 
Адекватность применения 
нормативной документации в 
профессиональной деятельности 
Точно, адекватно ситуации 
обосновывать и объяснять свои 
действия (текущие и планируемые) 
Правильно писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 

ОК 11.   Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Точно определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной 
деятельности 
Правильно составлять бизнес-план 
Грамотно презентовать бизнес-идею 


