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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин ППССЗ базовойчасти подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

-организовывать работу коллектива и команды; 

-взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

-компетентноизлагать свои мысли на государственном языке; 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытии; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

-особенности социального и культурного контекста; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО: 

 

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.  
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ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин ППССЗ базовой части подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

-компетентноизлагать свои мысли на государственном языке; 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и в мире; 

       - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

-работать с научной литературой по истории, анализировать первоисточники, иметь 

навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на 

основе исторического материала; 

- проявить свои навыки работы со специальной научной исторической литературой 

в ходе самостоятельной работы; 

- формировать и аргументировано отстаивать свою позицию по различным 

проблемам исторической науки; 

-применять полученные знания по истории при изучении специальных дисциплин 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI века; основные процессы (интеграционные, 

политкультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

- наиболее важные события и факты российской истории, их причины и 

последствия; 

- место и роль истории в культуре и жизни общества; об источниках 

исторического знания и приемах работы с ними; 

- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

- биографические сведения о наиболее значительных личностях российской и 

всемирной истории; об основных проблемах современного российского общества; 
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-особенности социального и культурного контекста; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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. 
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ОГСЭ.03  ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

      Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин ППССЗ базовой части подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

-  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- механизмы взаимопонимания в общении 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- психологические основы деятельности коллектива; 

-  психологические особенности личности;  

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- этические принципы общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ОК-03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-04. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ОГСЭ.04  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу дисциплин ППССЗ базовой и вариативной части подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-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;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОГСЭ.05  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входитвобщий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин ППССЗ вариативной части  подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы современного русского литературного языка, специфику их использования в 

устной и письменной речи, а также в функциональных разновидностях литературного 

языка;  

- основные правила эффективной речевой коммуникации и речевого этикета; 

-правила оформления документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать чужую и строить собственную устную и письменную речь с учетом 

принципов правильности, точности, лаконичности, чистоты речи, ее богатства и 

выразительности, логичности и уместности; 

- работать с лексикографическими изданиями (словарями, справочниками); 

-общаться (устно и письменно) на русском  иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ОК-05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  

 

       Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин ППССЗ базовой части подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

-основы здорового образа жизни;  

-условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ОК-08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 
     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин ППССЗ базовой части  подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики, основные численные методы решения 

прикладных задач; 

- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

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 
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ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин ППССЗ  базовой части подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 
- анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 
- определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

- задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации; 

- основные источники и масштабы образования отходов производства; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных 

сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых 

выбросов и стоков химических производств, основные технологии утилизации 

газовых выбросов, стоков, твердых отходов; 

- принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

- правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и окружающей среды. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ОК-07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ЕН.03  ИНФОРМАТИКА 

 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл дисциплин ППССЗ базовой и вариативной части подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;  

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность; 

- Общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией;  

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

-применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

-применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.01 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 Область применения рабочей программы: 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

      Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой части подготовки.  

      Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы снижения затрат тепловой и электрической энергии на подогрев и 

увлажнение приточного воздуха; 

- способы снижения установочной мощности систем кондиционирования воздуха; 

- способы снижения затрат энергии на обработку и распределение 

приточного воздуха; 

- способы снижения затрат энергии на охлаждение приточного воздуха; 

- новейшие методы обеспечения теплом, холодом и электроэнергией; 

- общие подходы к повышению энергетической эффективности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- снижать расход электроэнергии; 

- применять современные решения по использованию насосов в системах 

холодоснабжения и теплоснабжения зданий; 

- повышать энергетическую эффективность СКВ методами 

восстановительной вентиляции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОП.02. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА И СМЕТЫ 

 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования» 

     Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин ППССЗ 

базовой части подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-проектно-сметное дело; 

-методы расчета стоимости в строительстве; 

- ценообразование в строительстве; 

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации; 

- принципы формирования заработной платы в современном строительстве; 

-виды ремонтов, состав и способы их определения. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу и 

рассчитывать оплату труда при различных формах оплаты; 

-составлять локальные сметы ресурсным и базисно-индексным методами; 

- формировать средства на оплату труда в локальных и объектных сметах; 

- определять трудоемкость и продолжительность выполнения строительных работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

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 

ПК-3.3.Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
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ОП.03ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой части подготовки.  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- требования государственных стандартов единой системы конструкторской 

документации и системы  проектной документации для строительства  по оформлению и 

составлению строительных чертежей; 

- технологию выполнения чертежей с использованием системы автоматического 

проектирования; 

-техническую документацию систем автоматизации; 

- правила оформления технической и технологической документации; основы теории 

принятия управленческих решений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативной документацией при решении задач по составлению 

строительных и специальных чертежей; 

- выполнять строительные и специальные чертежи в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы; 

- читать чертежи; 

- понимать принципы построения принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

- типы и назначения спецификаций, правила их чтения и составления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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 деятельностиОК-10. Пользоваться 

профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК-03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности
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ПК-1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК-1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 

вентиляции и кондиционирования 

ПК-3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования. 
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ОП.04БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ базовой  части 

подготовки. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные получаемой специальности; 

-применять способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО: 

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. 
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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-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ОП.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования» 

     Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой и вариативной части  подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основы технической механики; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО: 

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-07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК-3.1.Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования 
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ОП.06ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой и вариативной части подготовки.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

-основные электротехнические законы 

- основы электроники и основные виды и типы электронных приборов; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и 

электронных устройств и приборов; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; -

принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного 

и переменного тока; 

- выполнять электрические измерения; 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

-эксплуатировать электрооборудование; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- устройство и правила пользования электрического  инструмента для демонтажа 

элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем. 
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ОП.07 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой и вариативной части подготовки.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы строительного производства;  

- виды строительных работ, их последовательность, организацию производства и 

контроль качества строительных работ; 

- порядок планирования труда рабочих строителей; 

- методы контроля качества строительных работ; 

-основы монтажа оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять виды зданий, их назначение, конструктивное решение; 

- перечислять виды строительных работ, называть последовательность их 

выполнения, давать их краткую характеристику; 

- объяснять организацию производства строительных и монтажных работ; 

-выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к 

электросети и щитам управления, проверку на герметичность и вакуумирование контуров 

хладагента и теплоносителя; 

- приводить примеры организации и планирования труда рабочих-строителей; 

- перечислять виды стандартизации и контроля качества строительных работ; 

- составлять замерные схемы для изготовления заготовок, используя нормативную 

литературу. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

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 

ПК 2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта.  
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ОП.08 ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ, ТЕПЛОТЕХНИКИ И АЭРОДИНАМИКИ 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой и вариативной части подготовки.  

     Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- режимы движения жидкости; 

- гидравлический и аэродинамический расчет воздуховодов; 

- виды и характеристики насосов и вентиляторов; 

- способы теплопередачи и теплообмена; 

-основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, 

электротехники, автоматизации и деталей машин 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов; 

- определять характеристики вентиляторов; 

- производить аэродинамический расчет воздуховодов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

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

вентиляции и кондиционирования. 
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ОП.09СВАРКА И РЕЗКА МАТЕРИАЛОВ 
     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой части подготовки.  

     Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-режимы процессов сварки, сварочные материалы и классификацию оборудования; 

- последовательность выполнения сварочных работ; 

- методы контроля сварных соединений; 

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства 

и эксплуатации, их взаимосвязь со свойствами; 

-основные свойства современных металлических и неметаллических материалов. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать условные обозначения сварных соединений на чертежах; 

- определять по внешнему виду сварочное оборудование; 

- производить аэродинамический расчет воздуховодов; 

- оценивать поведение материала и причины отказа деталей при воздействии на них 

различных эксплуатационных факторов; 

-в результате анализа условий эксплуатации и производства правильно выбирать 

материалы, назначать их обработку в целях получения заданной структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надёжность и долговечность деталей машин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-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. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК-1.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 

вентиляции и кондиционирования. 
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ОП.10  КМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

ППССЗ базовой части подготовки.  

     Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-построение геометрических примитивов; 

- геометрическое моделирование деталей систем вентиляции и кондиционирования в 

формате 2-D и 3-D; 

- имитационное моделирование деталей; 

-правила оформления технической и технологической документации. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять автоматизированное выполнение конструкторских документов; 

- использовать прикладные библиотеки при геометрическом моделировании; 

- использовать прикладные библиотеки при расчете деталей систем вентиляции и 

кондиционирования в системе твердотельного моделирования КОМПАС-3D. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК-3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ.01 . СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В 

ПОМЕЩЕНИЯХ  

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования»  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Техническое обслуживание систем 

вентиляции и кондиционирования» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК-1.1.Производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем. 

ПК-1.2.Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК-1.3.Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

-подготовки оборудования инструментов и расходных материалов для проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования; 

-разборка 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; 

-устранения неисправностей систем вентиляции и кондиционирования; 

-выполнения работ по консервированию и расконсервированию систем вентиляции 

и кондиционирования; 

- выполнения санитарной обработки систем кондиционирования воздуха, имеющих 

гигиеническое исполнение; 

-фиксации результатов технического обслуживания и контроля состояния 

оборудования систем кондиционирования воздуха в журнале эксплуатации и 

технического обслуживания в бумажном и электронном виде; 

-проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред и 

устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-отбора проб, дозаправка или замена масла, хладагента и теплоносителя, смазка 

обслуживаемых сборочных узлов оборудования систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

-чистки 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; 

-выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 
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-проверки комплектности и подготовка 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 экстренная остановка при возникновении 

аварийных ситуаций; 

-измерения параметров работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их 

дистанционный контроль 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 диспетчеризациейсистем вентиляций и 

кондиционирования воздуха. 

Должен уметь: 

-производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования 

от инженерных систем; 

-разбираться в проектной и нормативной документации; 

-применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого 

демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха; 

-применять технологии демонтажных работ систем вентиляции отключаемого 

оборудования и воздуховодов; 

-работать с технической и справочной документацией по системам вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-понимать принципы построения принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-формировать график технического обслуживания систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-выявлять признаки нештатной работы оборудования; 

-определять причины отклонений в работе и устранять их; 

-выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения работ по 

техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; 

-осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия 

перегрева какого-либо из узлов оборудования;  

-проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных фильтров, 

каплеотделителей, теплообменников;  

-проводить санитарную обработку оборудования;  

-выполнять пробный запуск и останов оборудования; 

-выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по эксплуатации 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-выполнять регулировочно-настроечные операции систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при нарушении требований охраны труда или аварийной ситуации, в том 

числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; 
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-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; 

-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; 

-соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ. 

-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 останов оборудования;  

-проводить сезонную консервацию и расконсервацию оборудования;  

-устранять текущие неисправности;  

-оформлять документацию по техническому обслуживанию и эксплуатации. 
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Должен знать: 

-условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха; 

-типы креплений воздуховодов и фасонных частей; 

-требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

-устройство и правила пользования электрического  инструмента для демонтажа 

элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

-назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

-назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

-правила по охране труда. 

-устройство систем вентиляции и кондиционирования, принципы работы, 

особенности ухода за ними;  

-нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к 

техническому обслуживанию систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и автоматизации; 

-условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-назначение, порядок применения и выбора инструментов, приборов, 

приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации систем 

вентиляции и кондиционирования; 

-назначение, принцип работы и устройство оборудования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-правила визуального осмотра систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя, методы 

устранения утечек;  

-правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-способы измерения и контроля параметров работы оборудования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых 

теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические 

свойства воды и воздуха; 

-требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых необходимо 

при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований 

охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и 

глаз. 

-алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации систем вентиляции и 

кондиционирования; 

-жестко и свободно программируемые контроллеры для систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 
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-техническую документацию систем автоматизации; 

-технические средства систем автоматизации; 

-показатели качества работы систем автоматического регулирования. 

-нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-условные обозначения в принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схемах, формулы для расчета производительности и потребляемой 

мощности систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-назначение, принцип работы и способы регулирования производительности машин 

и аппаратов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и предельные 

значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, напряжения) оборудования 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования работы 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых 

теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также теплофизические 

свойства воды и воздуха; 

-требования охраны труда и экологической безопасности, необходимые при 

эксплуатации систем кондиционирования;  

-назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований 

охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и 

глаз. 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих общих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и 

кондиционирования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-2.1.Выполнять укрупненную разборку и сборку основного оборудования, 

монтажных узлов и блоков. 

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

вентиляции и кондиционирования. 

ПК-2.3. Выполнять наладку систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта. 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнения укрупнённой разборки и сборки основного оборудования, монтажных 

узлов и блоков; 

-планировании технологического процесса ремонта оборудования 

- проведения диагностики отдельных элементов, узлов и блоков систем вентиляции 

и кондиционирования; 

- внепланового осмотра или пробного пуска аварийных систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

- определения вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-

измерительных приборов систем вентиляций и кондиционирования воздуха, их 

демонтажа, дефектации, ремонта или замены; 

- фиксации результатов внепланового ремонта в журнал технического обслуживания 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

- выполнения наладки систем вентиляции и кондиционирования после ремонта; 

- пуско-наладки систем вентиляций и кондиционирования воздуха,  и вывода их на 

расчетный режим эксплуатации; 

-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; 

-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 вывод их на 
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расчетный режим эксплуатации. 

Должен уметь: 

-понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и 

функциональных гидравлических и электрических схем систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для контроля технического состояния, демонтажа 

и монтажа, дефектации, ремонта или замены оборудования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при 

выполнении работ; 

-оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и 

потребляемую мощность систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-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. 

-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;  

-проводить наладку оборудования систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта;  

выполнять слесарные.слесарно-сборочные и электромонтажные работы; 

-оформлять журнал эксплуатации и ремонта 

Должен знать: 

-условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем 

вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; 
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-назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, 

пневмотранспорта и аспирации; 

-назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем 

вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

-принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в 

принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схемах систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта 

-технологию монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации 

(устанавливаемого оборудования и воздуховодов); 

-правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных 

клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; 

-способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки 

при сборке деталей; 

-правила разборки и сборки вентиляторов; 

-устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения; 

-нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, 

пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций 

и кондиционирования воздуха; 

-основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, аэродинамики, 

электротехники, автоматизации и деталей машин; 

-назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, 

запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и 

кондиционирования; 

-назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования 

производительности и особенности конструкции оборудования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-оптимальные режимы функционирования систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха, порядок их пуска и остановки; 

-назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, 

приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных 

отказов систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, и правила составления дефектных ведомостей; 

-технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи пострадавшим при аварии или нарушении требований 

охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и 

глаз; 

-методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. 

-основы холодильной техники, теплотехники и аэродинамики в объеме выполняемой 

работы; 

-оптимальные и допустимые параметры функционирования оборудования; 

-правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем;  

-основные правила проведения ремонта систем вентиляции и кондиционирования;  

-основные правила монтажа и наладки систем вентиляции и кондиционирования;  

-правила составления дефетных ведомостей; 
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-средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи; 

-основы экологической безопасности систем вентиляции и кондиционирования;  

-нормативные документы, регламентирующие правила монтажа, наладки, 

эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования.  

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих общих  

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ.  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.13 

«Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):«Техническое 

обслуживание систем вентиляции и кондиционирования»,«Проведение ремонтных 

работ в системах вентиляции и кондиционирования», «Организация работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем. 

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

вентиляции и кондиционирования. 

ПК-3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

-разборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 

и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента; 

-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; 

-определения порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования; 

-обеспечения своевременного завоза на объекты необходимого инструмента. 

-подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, необходимых 

для безопасного выполнения демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

-применения безопасных приёмов разборки узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и 

механизированного инструмента; 

-изучения документации по диагностике неисправностей и устранению внезапных 
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отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-подготовки комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов и 

оборудования для диагностики и устранения и предупреждения внезапных отказов систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-координации и контроля работы технологического объекта по обеспечению 

требований производственной безопасности. 

Должен уметь: 

-производить отключение оборудования систем вентиляции и кондиционирования 

от инженерных систем; 

-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. 

-оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность функционирования, производительность и 

потребляемую мощность 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; 

-организовывать работу персонал; 

осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; наличия 

перегрева какого-либо из узлов оборудования;  

- 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, пожарной и экологической безопасности при 

техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

-визуально оценивать безопасность функционирования 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; 

-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; 

- производить слив и утилизацию теплоносителя и хладагента в соответствии с 

требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

Должен знать: 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по демонтажу систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха; 

-типы креплений воздуховодов и фасонных частей; 
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-устройство и правила пользования электрического  инструмента для демонтажа 

элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

-назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

-назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

-правила по охране труда; 

-нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к монтажу, 

пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляций 

и кондиционирования воздуха; 

-назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, 

запасных частей и материалов, необходимых для ремонта систем вентиляции и 

кондиционирования; 

-назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования 

производительности и особенности конструкции оборудования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

-назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных приборов, 

приспособлений, расходных материалов и запасных частей для устранения внезапных 

отказов систем вентиляций икондиционирования воздуха; 

-содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации 

и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; 

-виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

-документацию по оценке состояния систем; 

-виды ремонтов, состав и способы их определения;  

-периодичность ремонтов; 

-технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; 

-виды испытаний оборудования; 

-правила пуска в эксплуатацию. 

-требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по монтажу систем вентиляции и кондиционирования; 

- устройство и правила безопасного пользования электрического  инструмента для 

демонтажа элементов оборудования систем вентиляции и кондиционирования; 

- назначение, виды и правила безопасного пользования слесарным инструментом для 

демонтажа систем вентиляции и  кондиционирования; 
- правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов; 

-токсические свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых 

теплоносителей, методы безопасного обращения и правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлении; 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих общих  

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК-07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): «Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК-3.3.Определять трудоёмкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК-3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

-контроля за сроками начала и окончания работ на объектах, графиком, согласно 

заключенным договорам; 

-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; 

- планирования и организации работы персонала производственных подразделений; 

- контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

- анализа производственной деятельности подразделения,  участия в 

обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения; 

- определения трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

Должен уметь: 

-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; 

-осуществлять контроль над выполнением работ, анализировать влияние 

инновационных мероприятий на организацию труда; 

-проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и 

трудоемкость требуемого ремонта; 

-организовать работу  коллектива с использованием принципов делового общения; 

-устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками, координировать и 

контролировать деятельность производственного персонала; 
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-оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

-проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих; 

-участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, 

созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего 

времени; 

-создавать нормальный микроклимат в трудовой коллективе; 
-выбирать оптимальные решения при проведении работ в нестандартных ситуаций; 

-нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы 

подчиненных; 

-владеть методами самоанализа, коррекции, планирования, проектирования 

деятельности. 

Должен знать: 

-технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; 

-режим труда и отдыха на предприятии; 

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

создании безопасных условий производства работ. 

-действующие законодательные и нормативные актырегулирующиепроизводственно 

- хозяйственную деятельность; 

-основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

-виды инструктажей, правила и нормы трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; 

-экономику, организацию труда и организацию производства; 

-порядок тарификации работ и рабочих; 

-нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

-передовой отечественный и зарубежный опыт по применению прогрессивных форм 

организации труда; 

-действующее положение об оплате труда и формах материального 

стимулирования; 

-психологию и профессиональную этику; 

-рациональные приемы использования технической информации при принятии 

решений в нестандартных ситуациях; 

-трудовое законодательство; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое 

положение граждан в процессе профессиональной деятельности. 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих общих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-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. 



39 
 

ПМ.05 ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.13 

«Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работ 

по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК-3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 

ПК-3.3.Определять трудоёмкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 

ПК-3.4. Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования. 

ПК-3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области технического обслуживания и ремонта систем вентиляции и 

кондиционирования при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы 

не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

-обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого инструмента; 

-контроль за распределением оборудования и материалов по объектам и 

поддержанием адекватного уровня запасов; 

-ведение внутреннего складского учета; 

-планирование повседневной деятельностью подразделения; 

-разработка сопутствующей технической документации при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

-организация деятельности структурного подразделения выполнения  работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 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. 

-контроль за сроками начала и окончания работ на объектах, графиком, согласно 

заключенным договорам. 

-определении порядка проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования 
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- определения перечня необходимых для проведения работ расходных материалов, 

инструментов, контрольно-измерительных приборов; 

- расчета количества расходного материала, крепежа, приобретаемого оборудования 

по заключеннымдоговорам и обеспечения своевременного завоза их на объекты; 

- определения трудоемкости и длительности работ по техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

- разработки сопутствующей технической документации при проведении работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования; 

- координации и контроля работы технологического объекта по обеспечению 

требований технологического регламента; 

-организации деятельности структурного подразделения и контроле выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования силами подчиненных. 
 Должен уметь: 

-оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке оборудования и 

материалов; 

-осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения в соответствии с 

графиком; 

-разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном 

планировании; 

-составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

оборудования; 

-обеспечивать безопасных методов ведения работ.-обеспечивать выполнение 

производственных заданий;  

-организовывать деятельность структурного подразделения выполнения  работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами 

подчиненных; 

-координировать и контролировать работы технологического объекта по 

обеспечению требований технологического регламента; 

-выполнять работы по устранению замечаний при гарантийных случаях, в 

соответствии с технической документацией и инструкциями завода-изготовителя 

оборудования; 

-подготавливать и оформлять приемо-сдаточную и исполнительную документацию 

по объекту; 

- организовывать работу персонала; 

- вести учет инструментов, расходных материалов и запасных частей; 

- осуществлять контроль над выполнением работ; 

- разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего времени; 

-проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и 

трудоемкость требуемого ремонта. 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

оборудования; 

-анализировать влияние инновационных предприятий на организацию труда; 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

оборудования; 

 

      Должен знать: 

-устройства систем, оборудования и эксплуатационные требования к системам 

вентиляций и кондиционирования; 

-виды неисправностей в работе систем и способы их определения; 

-документацию по оценке состояния систем; 

-виды ремонтов, состав и способы их определения;  
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-периодичность ремонтов; 

-технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; 

-виды испытаний оборудования; 

-правила ввода в эксплуатацию; 

-порядок обеспечения производственного процесса материалами, запасными 

частями и инструментами; 

-номенклатуру, правила эксплуатации и хранения ручного и механизированного 

инструмента, инвентаря, приспособлений и средств индивидуальной защиты; 

-виды ремонтов, состав и способы их определения;  

-периодичность ремонтов; 

-технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по охране труда; 

-Правила оформления технической и технологической документации; основы 

теории принятия управленческих решений; 

-параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 

-режим труда и отдыха на предприятии; 

-технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

-строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей среды и 

создании безопасных условий производства работ; 

- содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, эксплуатации 

и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; 
-порядок обеспечения производственного процесса материалами, запасными 

частями и инструментами; 

-правила оформления технической и технологической документации;  

-основы теории принятия управленческих решений 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих общих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

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-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.13 "Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования" в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение работ по профессии "Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем. 

ПК-1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК-1.3. Выполнять работы по консервированию и расконсервированию систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Профессиональные компетенции, формируемые модулем, соответствуют 

обобщенным трудовым функциям профессионального стандарта: 

- выполнение простых работ при монтаже систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- выполнение монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- выполнение особо сложных работ при монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

43.22 «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и 

систем кондиционирования воздуха» при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки наличия необходимого комплекта технической документации на 

оборудование систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

- распаковки оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- приема и проверки комплектности деталей, элементов и блоков систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- выявления дефектов поставленного оборудования и деталей систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- составления ведомости выявленных дефектов оборудования систем вентиляции, 

http://docs.cntd.ru/document/420395404
http://docs.cntd.ru/document/420395404
http://docs.cntd.ru/document/420395404
http://docs.cntd.ru/document/420395404
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кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (для поставщика 

оборудования) с целью их устранения. 

- изучения проекта производства работ по монтажу систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- 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 

- 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 сборка фланцевых и бесфланцевых соединений 

воздуховодов и оборудования 

- натягивания сетки по стержням и крючьям рамок ячеек воздушных масляных 

фильтров, наружных воздухозаборных решеток; 

- пригонки простых соединений вентиляционных деталей; 

- укрупнительная сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного инструмента; 

- разметки мест установки креплений воздуховодов и оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации мента; 

- сверления или пробивки отверстий в конструкциях для установки креплений 

воздуховодов и оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- установки креплений и заделки кронштейнов для монтажа воздуховодов и 

оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации 

- сборки фланцевых и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и 

оборудования с помощью электрического и пневматического инструмента; 

- монтажагермодверей, заслонок, воронок, кожухов, дефлекторов, зонтов, местных 

отсосов, гибких вставок, виброизоляторов; 

- установки постаментов, рам и площадок под оборудование систем вентиляции, 

аспирации и пневмотранспорта без выверки; 

- монтажаогнезадерживающих, лепестковых и автоматических обратных клапанов; 

- установки ограждений движущихся частей вентиляторов; 

- установки неподвижных жалюзийных решеток для забора наружного воздуха в 

системах вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

- разметки мест установки креплений воздуховодов и оборудования систем 

вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

- монтажа систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта с подгонкой и 

закреплением элементов; 

- крепления воздуховодов, монтажных консолей, рам с помощью монтажного 

поршневого пистолета; 
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- комплектования воздуховодов и фасонных частей по бланкам; 

- монтажа воздуховодов из винипласта, стекловолокна и металлопласта; 

- выверки постаментов, рам и площадок под оборудование систем вентиляции, 

аспирации и пневмотранспорта; 

- выверки систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта и оборудования; 

- подгонки по месту элементов монтируемых систем (фланцев, бесфланцевых 

соединений, воздуховодов); 

- изготовления по месту патрубков и переходов для соединения воздуховодов и 

подключения оборудования систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

- установки подвижных жалюзийных решеток в воздуховоды и строительные 

конструкции; 

монтажа механизмов для открывания фрамуг; 

монтажа вентиляторов до N 6,5; 

натягивания ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой 

шкивов; 

- проверки балансировки вентиляторов; 

- монтажа панельных вентиляционных блоков на защелочном шве; 

- монтажа выхлопных шахт на кровле здания с проходом через кровлю; 

- монтажа воздухораспределителей, местных отсосов, обеспыливающих агрегатов, 

воздушных фильтров, фильтров для очистки вентиляционных выбросов, 

шумоглушителей; 

- выверки систем вентиляции из винипласта, стекловолокна и металлопласта; 

- подготовки узлов и агрегатов системы кондиционирования воздуха к монтажу; 

- установки постаментов, рам и площадок под оборудование центральных и местных 

кондиционеров; 

- разметки мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и оборудования 

систем кондиционирования воздуха; 

- крепления воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных кондиционеров; 

- монтажа центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых камер, 

секций и узлов  

- натягивания ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с центровкой 

шкивов; 

- проверки балансировки вентиляторов; 

- подгонки и закрепления по месту элементов монтируемых систем; 

- установки воздушных клапанов и механизмов для их открывания; 

- прокладки воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных 

клапанов,трубопроводов и оборудования центральных и местных систем 

кондиционирования воздуха; 

- выполнения эскизов и монтажных схем систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- производства замеров с натуры для монтажа воздуховодов и оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- разбивки осей установки систем воздуховодов и оборудования; 

- монтажа кондиционеров всех типов со сборкой секций, камер и узлов из отдельных 

деталей; 
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- монтажа приточных камер и особо сложных систем воздуховодов; 

  монтажа вентиляторов с номерами более 6,5; 

- монтажа циклонов, скрубберов, рулонных и рукавных фильтров; 

- разметки сложных переходов для изготовления по месту; 

- подбора диагностических и измерительных инструментов и приборов для 

проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- контроля даты поверки и калибровки диагностических и измерительных 

инструментов и приборов; 

- установки контрольно-измерительных приборов в контрольные точки; 

- визуального осмотра смонтированного оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- проведения гидравлических испытаний систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- проведения аэродинамических испытаний систем и воздухораспределительных 

устройств; 

- проведения замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и 

развиваемого давления) вентилятора; 

- проведения замеров расходов воздуха и давлений в характерных точках сети; 

- записи результатов показаний измерительных приборов; 

- сравнения результатов испытаний с установленными в нормативной документации 

параметрами; 

- составления акта освидетельствования скрытых работ; 

- составления акта гидростатического или манометрического испытания систем 

теплоснабжения и холодоснабжения на герметичность; 

- проведения замеров аэродинамических характеристик (расхода воздуха и 

развиваемого давления) систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации  

- регулирования работы смонтированных систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- балансировки вентиляторов при необходимости. 

 

Должен знать: 

- назначение основных деталей и узлов систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- виды основных деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- назначение и виды слесарного инструмента для выполнения приемки 

оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

- монтажные схемы систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- типы крепления воздуховодов, трубопроводов; 

- способы соединения вентиляционных деталей; 

- методы проверки работоспособности инструментов и приспособлений, 

необходимых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- назначение и виды контрольно-измерительных приборов и инструментов, 
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контрольных калибров и шаблонов для контроля выполнения работ по монтажу систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- правила строповки и перемещения грузов; 

- требования охраны труда; 

- условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и монтажных проектов 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- способы укрупнительной сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- способы сверления и пробивки отверстий; 

- требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- устройство и правила использования электрического и пневматического 

инструмента для сверления и пробивки отверстий, выполнения соединений воздуховодов 

и элементов оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

- условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных проектах; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем 

вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; 

- назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем вентиляции, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов систем 

вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

- требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-

методических документов по монтажу систем вентиляции, аспирации и 

пневмотранспорта; 

- технологию монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации 

(устанавливаемого оборудования и воздуховодов); 

- правила монтажа заслонок с ручным и механическим приводом, обратных 

клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких вставок, дефлекторов; 

- способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки 

при сборке деталей; 

- номера и типы осевых и радиальных вентиляторов, кондиционеров, фильтров, 

циклонов, скрубберов; 

- типы воздухораспределителей и способы их установки; 

- правила разборки и сборки вентиляторов до N 6,5; 

- правила пользования технической документацией по организации и производству 

монтажных работ; 

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу систем 

кондиционирования воздуха; 

- назначение и виды слесарного инструмента для монтажа систем 

кондиционирования воздуха; 

- требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-
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методических документов по монтажу систем кондиционирования воздуха; 

- технологии монтажа оборудования систем кондиционирования воздуха; 

- назначение каждого вида оборудования, отдельных деталей и узлов системы 

кондиционирования воздуха; 

- способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудования; допуски и посадки 

при сборке деталей; 

- способы соединений медных труб; 

- теплоизоляционные материалы и способы работы с ними; 

- правила пайки твердым припоем  

- принципы работы монтируемых систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- способы разбивки монтажных осей и высотных отметок; 

- правила проведения испытаний смонтированного оборудования и систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- методы проведения измерений гидравлических и аэродинамических характеристик 

смонтированного оборудования и систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- назначение, инструкции по эксплуатации диагностических и измерительных 

инструментов и приборов для проведения испытаний смонтированных систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации  

- правила оформления технической документации; 

- правила опробования, сборки и разборки, обкатки, пуска, регулирования и 

комплексного испытания смонтированного оборудования и систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- принципы работы смонтированного оборудования и систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- методики проведения регулирования смонтированных систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- методики проведения регулирования отдельных элементов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

 

Должен уметь: 

- читать сборочные чертежи систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- применять ручной и механизированный слесарный инструмент для распаковки 

оборудования систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации: 

- использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и 

качества изготовления деталей и оборудования систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- применять методы строповки, перемещения оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- применять правила оформления ведомости выявленных дефектов оборудования 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

- проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при 

монтаже систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

- выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей систем вентиляции, 
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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: 

- анализировать проект производства работ монтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- применять ручной и механизированный слесарный инструмент для простого 

монтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

- монтировать фланцевые и бесфланцевые соединения воздуховодов, вентиляторы, 

воздухонагреватели (с установкой рам и площадок под них), виброизоляторы, гермодвери, 

дефлекторы, местные отсосы 

- применять технологии монтажных работ систем вентиляции; 
- изучать проект производства работ монтажа систем вентиляции, аспирации и 

пневмотранспорта; 

- применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа 

систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; 

- изучать проект производства работ по монтажу систем кондиционирования 

воздуха; 

-применять ручной и механизированный слесарный инструмент для монтажа систем 

кондиционирования воздуха; 

- применять технологии монтажа оборудования систем кондиционирования воздуха; 
  

- изучать проект производства особо сложных монтажных работ систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- использовать измерительные приборы для контроля качества выполняемых особо 

сложных монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- применять ручной и механизированный слесарный инструмент для сложных 

монтажных работ систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

- применять технологии монтажа оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- использовать диагностические и измерительные инструменты и приборы для 

проведения испытаний смонтированных систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

- применять правила проведения испытаний смонтированного оборудования и 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- разбираться в проектной и нормативной документации; 

- обрабатывать результаты испытаний систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

- определять аэродинамические характеристики воздухораспределителей, 

воздушных фильтров, дроссель-клапанов или многостворчатых воздушных клапанов в 

воздуховодах; 

- производить регулирование аэродинамических характеристик вентиляционных 

сетей с помощью воздухораспределителей, дроссель-клапанов или многостворчатых 

клапанов в воздуховодах; 

- оформлять техническую документацию по результатам испытаний; 

- пользоваться ручным и механизированным инструментом для подготовки к 
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замерам аэродинамических характеристик систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

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-09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках
  

  

  

 


