Аннотация
рабочей программы дисциплины «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»
по специальности
15.02.13 – Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции
и кондиционирования
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются: подготовка техника по
направлению 15.02.13 – Техническое обслуживание и ремонт систем
вентиляции и кондиционирования; формирование профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС СПО, позволяющих выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются: изучение операционного
контроля качества монтажных работ; контроля качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; контроля качества работ при техническом обслуживании систем вентиляции и кондиционирования
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина входит в состав профессионального модуля
ПМ.03 «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и
ремонту систем вентиляции и кондиционирования» профессионального
цикла ООП по специальности 15.02.13 – Техническое обслуживание и
ремонт систем вентиляции и кондиционирования.
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
– Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях;
– Вентиляторы и компрессоры;
– Методы контроля качества технологических процессов вентиляции и кондиционирования.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– При прохождении учебной и производственной практик модуля
ПМ.03 ; «Организация и контроль работ по техническому обслуживанию
и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»
– Основы строительного производства;
– При прохождении преддипломной практики.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 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 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.;
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 поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09. – Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
ОК 11. – Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
– профессиональные компетенции:
ПК 3.5. – Организовывать и контролировать выполнение работ по
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных.
Обучающийся должен быть готов к выполнению основного вида
профессиональной деятельности: Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать, уметь, иметь практический опыт:
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ОК 01
распознавать задачу

Знать
актуальный профес-
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ОК 02

ОК 03
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и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу
и/или проблему и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи
и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными
методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника)
определять задачи поиска информации; определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска;
оформлять результаты
поиска
определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития

сиональный и социальный контекст, в
котором приходится
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок
оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности
номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов
поиска информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и
самообразования

Иметь практический
опыт
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ОК 04
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК 05
излагать свои мысли на
государственном языке;
оформлять документы
ОК 06

ОК 07

ОК 08

ОК 09

Знать
психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности

особенности социального и культурного контекста; правила
оформления документов
описывать значимость
сущность граждансвоей профессии
ско-патриотической
Презентовать структуру
позиции
профессиональной деяОбщечеловеческие
тельности по специальценности
ности
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной
деятельности
соблюдать нормы эколо- правила экологичегической безопасности;
ской безопасности
определять направления при ведении професресурсосбережения в
сиональной деятельрамках профессиональности; основные реной деятельности по
сурсы, задействованспециальности
ные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
использовать физкульроль физической
турно-оздоровительную
культуры в обдеятельность для укреп- щекультурном, проления здоровья, достифессиональном и сожения жизненных и проциальном развитии
фессиональных целей;
человека; основы
применять рациональные здорового образа
приемы двигательных
жизни; условия профункций в профессиофессиональной деянальной деятельности;
тельности и зоны
пользоваться средствами риска физического
профилактики переназдоровья для специпряжения характерными
альности; средства
для данной специальнопрофилактики перести
напряжения
применять средства инсовременные средформационных техноло- ства и устройства
гий для решения проинформатизации; пофессиональных задач;
рядок их применения
использовать современи программное обес-

Иметь практический
опыт

Код ОК,
ПК

Уметь

Знать

ное программное обеспечение
ОК 10

ОК 11

ПК 3.5

печение в профессиональной деятельности
понимать общий смысл
правила построения
четко произнесенных вы- простых и сложных
сказываний на известные предложений на
темы (профессиональпрофессиональные
ные и бытовые), понитемы; основные обмать тексты на базовые
щеупотребительные
профессиональные теглаголы (бытовая и
мы; участвовать в диало- профессиональная
гах на знакомые общие и лексика); лексический
профессиональные теминимум, относямы; строить простые вы- щийся к описанию
сказывания о себе и о
предметов, средств и
своей профессиональной процессов профессидеятельности; кратко
ональной деятельнообосновывать и объяссти; особенности
нить свои действия (тепроизношения; пракущие и планируемые);
вила чтения текстов
писать простые связные
профессиональной
сообщения на знакомые
направленности
или интересующие профессиональные темы
выявлять достоинства и
основы предпрининедостатки коммерчемательской деятельской идеи; презентовать
ности; основы фиидеи открытия собствен- нансовой грамотноного дела в профессиости; правила разранальной деятельности;
ботки бизнес-планов;
оформлять бизнес-план; порядок выстраиварассчитывать размеры
ния презентации;
выплат по процентным
кредитные банковставкам кредитования
ские продукты
Осуществлять контроль
Параметры и спосонад выполнением работ; бы контроля качества
Анализировать влияние
ремонтных работ;
инновационных мероРежим труда и отдыприятий на организацию
ха на предприятии;
труда
Технологию работ
при эксплуатации систем и оборудования;
Строительные нормы
и правила по охране
труда, защите окружающей среды и создании безопасных
условий производства работ.

Иметь 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;

Код ОК,
ПК

Уметь

Знать

Иметь практический
опыт
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

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Консультации, академ. час.
Лекции, уроки, академ. час.
Практические занятия, академ. час.
Лабораторные занятия, академ. час.
Семинарские занятия, академ. час.
Курсовое проектирование, академ. час.
Промежуточная аттестация, академ. час.
Индивидуальный проект (входит в
самостоятельную работу), академ. час.

7 семестр
Зачет с оценкой
140
90
0
20
30
0
0
0
0
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные: операционный контроль качества монтажных работ; контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования; контроль качества работ при техническом обслуживании
систем вентиляции и кондиционирования.
6 Составитель:
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