Аннотация
рабочей программы дисциплины «Методы контроля качества технологических процессов вентиляции и кондиционирования»
по специальности
15.02.13 – Техническое обслуживание
и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
код и наименование специальности

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 основных методов контроля качества технологических
процессов вентиляции и кондиционирования; формирование навыков
применения инструментов контроля качества для анализа технологических процессов вентиляции и кондиционирования
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общепрофессионального цикла ООП по специальности 15.02.13 – Техническое
обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики;
– Реализация технологических процессов технической эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования;
– Вентиляторы и компрессоры.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины «Методы контроля качества технологических процессов вентиляции и кондиционирования»
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 10. – Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать, уметь:
Код ОК,
Уметь
ПК
ОК 01
распознавать задачу 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)
ОК 02
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
ОК 10
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие
и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые

Знать
актуальный профессиональный 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

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной
направленности

Код ОК,
ПК

Уметь

Знать

связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы

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.

6 семестр
экзамен
60
8
0
16
24
0
0
0
12
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы: Управление качеством; Методы контроля качества технологических процессов ТГСВ
6 Составитель:
доцент каф. ТВВ

И.В. Баклушина

