
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ) СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

08.02.07 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ 

  

1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена   

 Рабочая программа ПП.02. производственной практики на профилю специальности 

(эксплуатационная) является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции. 

          Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области строительства и ЖКХ 

      2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели производственной практики: 

 закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний 

профессиональному модулю; 

  приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

  выработка умений применять их при решении конкретных вопросов; 

  развитие и накопление социальных навыков; 

 ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или 

организации по месту прохождения практики; 

  знакомство с реальными технологическими процессами.   

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

Задачи производственной практики: 

 Овладение студентами профессиональной деятельности по профессии в 

соответствии с видом деятельности, указанным в ФГОС  СПО;  

 приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной 

деятельности; 

 изучение специфики деятельности организации; 



  знакомство с инструкцией по технике безопасности; 

 приобретение опыта работы в коллективе; 

  выполнение требований и действий, предусмотренных программой 

производственной практики и заданиями руководителя. 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- диагностики состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- разработки  плана мероприятий по  эксплуатации и ремонту систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- организации работ по выполнению ремонта инженерных сетей и оборудования 

строительных объектов; 

- выполнения операционного и текущего контроля качества ремонтных работ; 

- диагностики состояния объектов систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- разработки  плана мероприятий по  эксплуатации и ремонту систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- руководства работниками в рамках подразделения при выполнении работ по 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

уметь: 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

- определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ; 

- подбирать инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

- проводить плановый осмотр оборудования систем  водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 



- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов систем  

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по 

внешним признакам и по показаниями приборов; 

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра : паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, акты  по оценке состояния систем и др.; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных параметров; 

- планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту 

систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ; 

организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при 

эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха ; 

- организовывать работы по ремонту инженерных сетей и оборудования строительных 

объектов в соответствии с техническим заданием; 

- подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому 

процессу и сменному заданию/наряду; 

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте систем и 

оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха ; 

- использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

- устранять неисправности санитарно-технических систем и систем  вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- проводить испытания отремонтированных систем и оборудования систем и оборудования 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с 

графиком; 

- планировать профилактические и регламентные работы по эксплуатации и ремонту 

систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 



- выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и 

профилактических работ; 

организовывать работу по эксплуатации систем в соответствии с техническими 

требованиями; 

- использовать нормативные требования по охране труда и защите окружающей среды при 

эксплуатации сантехнических систем, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и 

полученному заданию/наряду; 

- определять исправность средств индивидуальной защиты; 

- читать эскизы и схемы систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ; 

- подбирать инструменты и оборудование согласно технологическому процессу и 

сменному заданию/наряду; 

- проводить плановый осмотр оборудования систем  водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

- определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов систем  

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха по 

внешним признакам и по показаниями приборов; 

- заполнять техническую документацию по результатам осмотра : паспорта, журналы и  

дефектные ведомости, акты  по оценке состояния систем и др.; 

- информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных параметров 

3. Место производственной практики   в структуре ООП СПО по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

Практическое обучение в колледже является составной частью основной  

образовательной программы (ООП) по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов ПМ.02 «Организация и контроль 



работ по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха». 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики   определяются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика  необходима для завершения освоения вида 

профессиональной деятельности: «Организация и контроль работ по эксплуатации 

систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» 

4. Формы проведения производственной практики   

Обучающиеся проходят производственную практику на  предприятиях г. Саратова 

на основании заключенных договоров.    

Базы производственного обучения колледжа закрепляются приказом  директора  и 

договорами о социальном партнерстве. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

производственной практики под контролем руководителей производственной практики от  

предприятия и колледжа 

5. Место и время проведения производственной практики  

       Производственная практика проводится в строительно-монтажных организациях.  

Материально-техническая база предприятия обеспечивает условия для проведения видов 

работ производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных 

модулей, соответствующих основным видам деятельности. 

Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с графиком 

прохождения практики.  

 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики –  не более 36 академических часов в неделю. 

6 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:  

Всего 5 недель, 180 часов. 

 

 


