
 

АННОТАЦИИ  

Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

 

 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 01 «Основы философии» 

1.Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина oбщегуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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; 

Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранении жизни, культуры, окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 48 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося: 2 часов. 

 2. Перечень разделов и тем:  

 Раздел 1. Введение в основы философии 

 Тема 1.1 Философия, ее предмет и роль в обществе. 

 Раздел 2. Историко-философское введение 

 Тема 2.1. Зарождение философии. Античные философы 

 Тема 2.2. Философия Средних веков. 

 Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

 Тема 2.4. Философия эпохи Нового времени и Просвещения. 

 Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 

 Тема 2.6. Марксистская философия. 

 Тема 2.7. Русская философия. 

 Тема 2.8. Современная западно-европейская философия. 

 Раздел 3. Систематический курс 

 Тема 3.1. Учение о бытии. 

 Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 



 

 Тема 3.3.. Теория познания. 

 Тема 3.4. Природа как предмет осмысления. 

 Тема 3.5. Общество как система. 

 Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

 Тема 3.7.. Исторический процесс. Проблемы типологии истории. 

 Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 02 «История» 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОГСЭ. 02 История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина oбщего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков  

( 20-21 вв.); 

Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 веков; 

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 48 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося: 2 час. 

 2. Перечень разделов и тем:  

 Раздел 1. Послевоенное мирное 

 урегулирование. Начало «холодной войны». 

 Тема 1.1 Послевоенное мирное 

 урегулирование в Европе 

 начало «холодной войны» 

 Раздел 2. Основные социально-экономические тенденции развития 

стран во второй половине ХХ века. 

 Тема 2.1. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 



 

 Тема 2.2. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба 

против отсталости 

 Тема 2.3. Крупнейшие страны мира. США 

 Тема 2.4. Крупнейшие страны мира. Германия. 

 Тема 2.5. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX 

века 

 Тема 2.6. Социально- экономическое и политическое развитие 

государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 

 Тема 2.7. Социально- экономическое и политическое развитие 

государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

 Тема 2.8. Социально- экономическое и политическое развитие 

государств Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

 Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие 

во второй половине ХХ-начале XXI вв. Мир в XXI в. 

 Тема 3.1. Советская концепция «нового политического мышления» 

 Тема 3.2. Латинская Америка. Проблемы развития во второй 

половине XX- нач.ХХ1вв 

 Тема 3.3. Международные отношения во второй половине XX века. 

От двухполюсной системы к новой политической модели. 

 Тема 3.4. Научно - техническая революция и культура. 

 Тема 3.5. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

 Тема 3.6. Глобализация и глобальные вызовы человеческой 

цивилизации, мировая политика 

 Тема 3.7. Международные отношения в области национальной, 

региональной и глобальной безопасности 

 Тема 3.8.  

 Российская Федерация - проблемы социально - экономического и 

культурного развития 

 



 

Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ 03 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОГСЭ 03 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина oбщего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Говорение 

 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждения- 

 ми, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их 

комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 



 

Аудирование 

 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 – оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: 

Чтение 

 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную 

лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 – новые значения изученных глагольных форм (видо - временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 



 

 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Знаменитые люди науки и техники 

Темы:Г.Стивенсон, Р.Стивенсон, Джеймс Ватт, М.В.Ломоносов, 

Д.И.Менделеев 

Раздел 2. Наука и технология 

Темы:Реакция материалов на окружающую среду. Компрессия. 

Сложные материалы. Свойства материалов. 

Раздел 3. Металлы и их обработка. 

Тема: Металлы. Сталь. Методы обработки стали. Металлургия.  

Раздел 4. Инженерное дело. Техника. 

Темы: Инженерное дело. Современные инженерные тренды. 

Машиностроение. Электротехника и электроника. Компьютерная техника. 

Раздел 5. Основные технические процессы. 

Темы: Металлообработка. Технологический процесс. Сварка. 

Раздел 6. Станки. Машины. 

Темы: Станки и их виды. Фрезерные станки. Сверлильные станки. 

Строгальные станки. Шлифовальные станки. 

Раздел 7. Автоматика. 



 

Темы: Автоматика и робототехника. Виды автоматики. Работы в 

промышленности. 

Раздел 8. Компьютеры. 

Темы: Компьютерная система и ее элементы. Компьютерные 

программы. Обработка данных. Основные компьютерные операции. 

Элементы электронных устройств. Используемые в технической литературе 

сокращения. Единицы измерения. 

Раздел 9. Вычислительная техника 

Раздел 10 

Тема: Современные компьютерные технологии 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

ОГСЭ 04 «Физическая культура» 

Для специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОГСЭ 05 «Физическая культура» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание 

и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина oбщего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 



 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Введение. Физические способности человека и их развитие  

Раздел 1. Легкая атлетика  

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого 

и низкого стартов 

Тема 1.2.Техника бега на короткие и средние дистанции  

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с разбега  

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Тема 1.5. Техника метания гранаты 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема. 2.1. Строевые упражнения 

Тема 2.2. Техника спортивно-гимнастических элементов 

Тема 2.3. Техника выполнения комплексов ритмической гимнастики 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 3.1. Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча руками 



 

Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи 

Тема 3.4. двусторонняя игра 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 4.1. Техника ведения и передачи мяча. 

Тема 4.2. Комбинационные действия 

Тема 4.3.Штрафные броски.  

Тема 4.4. Двусторонняя игра 

Раздел 5. Общая физическая подготовка. 

Тема 5.1.Общая физическая подготовка 

Тема 5.2. Общеразвивающие упражнения 

 

 

Аннотация программы учебной дисциплины  

«ОГСЭ 05. Психология общения» Для специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

роли и ролевые ожидания в общении 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

механизмы взаимопонимания в общении 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

этические принципы общения 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие компетенции: 

 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 

практические занятия 10 часов 

самостоятельной работы обучающегося 2 час 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Раздел 2.Социальное общение 

Тема 2.1.Общение – основа человеческого бытия 

Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Тема 2.3 Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

общения) 

Тема 2.4 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

Тема 2.5 Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1 Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2 Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляции 

Раздел 4. Этические формы общения 

Тема 4.1 Общие сведения об этической культуре 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЕН.01 Математика» 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования  



 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3 Цели и задачи  дисциплины – требования к результатам 

освоения  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Находить производные; 

 Вычислять неопределенные и определенные интегралы; 

 Решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

 Решать простейшие дифференциальные уравнения; 

 Находить значения функций с помощью ряда Маклорена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия и методы математического анализа 

дискретной математики; 

 Основные численные методы решения прикладных задач; 

 Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 



 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

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 кондиционированиям  в 

соответствии с технической документацией. 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 4 час 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1.Математический анализ 

Введение 

Тема 1.1.Дифференциальное и интегральное исчисление 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 2.1. Вероятность. Теорема сложения вероятностей 

Тема2.2.Случайная величина, ее функция распределения 



 

Раздел 3.Элементы линейной алгебры 

Тема3.1.Матрицы, определители 

Тема 3.2.Решение систем линейных уравнений 

Раздел 4.   Элементы аналитической геометрии 

Тема 4.1. Векторы 

Тема 4.2. Уравнение прямой 

Тема 4.3 Системы линейных неравенств  с  двумя переменными 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЕН. 02 Информатика» 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования  

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит  в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

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. 

 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

практические занятия 60 часа 



 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. 

Тема 1.1. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации и компьютерного моделирования 

Тема 1.2. Графический редактор Microsoft Office Visio 

Тема 1.3 Sprint Layout 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ЕН.03 Экологические основы природопользования» Для 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса 



 

соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности 

по специальности 

использовать нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей среды 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

принципы мониторинга окружающей среды 

задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 

принципы рационального природопользования 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 Общие компетенции: 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

                   Профессиональные компетенции: 

ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования силами подчиненных. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

2. Перечень разделов и тем: 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества 

Тема 1.1. Природоохранный потенциал 

Тема 1.2. Природные ресурсы  и рациональное природопользование 

Тема 1.3. Антропогенное и естественное загрязнение 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 



 

Тема 2.1. Государственный и природоохранный надзор Тема 2.2. 

Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих 

окружающую среду 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 01 Инженерная графика» Для специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к профессиональному циклу, 

является общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Профессиональные компетенции: 

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 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часов, в том числе: 

практические занятия 60 часов 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 



 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Графическое оформление чертежей и начертательная 

геометрия 

Тема 1.1Геометрическое черчение 

Тема 1.2.Проекционное черчение 

Раздел 2. Машиностроительное черчение 

Тема 2.1. Изображение изделий на машиностроительных чертежах 

Тема 2.2. Чертеж общего вида и сборочный чертеж 

Тема 2.3. Схемы 

Раздел 3. Компьютерное моделирование 

Тема 3.1 Изучение программы КОМПАС 3D 9V 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 02 Техническая механика» Для специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц 

• читать кинематические схемы 



 

• определять напряжения в конструкционных элементах 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 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 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

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 

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 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

практические занятия  20 часов 

самостоятельной работы обучающегося 4 час; 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия и аксиомы статики. 

Тема 1.2. Связи и их реакции 

Тема 1.3. Плоская система сил. 

Тема 1.4. Элементы теории трения. 

Тема 1.5. Пространственная система сил 

Тема 1.6. Определение центра тяжести 

Тема 1.7. Кинематика точки 

Тема 1.8. Простейшие движения твердого тела 

Тема 1.9. Законы динамики и уравнения точки. 

Тема 1.10. Силы, действующие на точки механической системы 

Тема 1.11. Работа силы. 

Тема 1.12. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 

Тема 2.1. Основные понятия 

Тема 2.2. Растяжение и сжатие. 

Тема 2.3. Основные механические характеристики материалов. 

Тема 2.4. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии. 

Тема 2.5. Срез и смятие. 

Тема 2.6. Кручение. 

Тема 2.7. Прямой поперечный изгиб. 

Тема 2.8. Устойчивость при осевом нагружении стержня. 



 

Тема 2.9. Расчет бруса на совместное действие кручения и изгиба. 

Раздел 3. Детали и механизмы машин 

Тема 3.1. Машины и их основные элементы. 

Тема 3.2. Основные критерии работоспособности и расчета деталей 

машин. 

Тема 3.3. Машиностроительные материалы. 

Тема 3.4. Детали вращательного движения. Корпусные детали. 

Тема 3.5. Пружины и рессоры. Неразъемные соединения деталей. 

Тема 3.6. Разъемные соединения деталей.  

Тема 3.7. Подшипники скольжения. 

Тема 3.8. Подшипники качения. 

Тема 3.9. Муфты. 

Тема 3.10. Фрикционные передачи. 

Тема 3.11. Ременные передачи. 

Тема 3.12. Зубчатые передачи. 

Тема 3.13. Червячные передачи. 

Тема 3.14. Цепные передачи. 

Тема 3.15. Передача винт-гайка. 

Тема 3.16. Реечные передачи. 

Тема 3.17.КШМ. Кулисные механизмы. 

Раздел 4. Изменение механических свойств и материалов. 

Тема 4.1. Понятие и основные способы изменения механических 

свойств 

Тема 4.2. Упрочняющая обработка пластическим деформированием. 

Тема 4.3. Повышение износостойкости поверхностных слоев. 

Тема 4.4. Поверхностные покрытия. 

Тема 4.5. Упрочнение поверхностных слоев и ходовых винтов. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 



 

«ОП. 03 Электротехника и электроника» Для специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Область применения программы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать электротехнические законы для расчета 

электрических цепей постоянного и переменного тока 

• выполнять электрические измерения 

• использовать электротехнические законы для расчета магнитных 

цепей 

• эксплуатировать электрооборудование 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные электротехнические законы 

• методы составления и расчета простых электрических и 

магнитных цепей 

• основы электроники и основные виды и типы электронных 

приборов 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

      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 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Профессиональные компетенции: 

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 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

практические занятия  20 часа 

самостоятельной работы обучающегося 4 часов; 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Элементная база электронной техники 



 

Тема 1.1. Физические процессы в полупроводниках 

Тема 1.2. Полупроводниковые диоды 

Тема 1.3. Транзисторы 

Тема 1.4. Тиристоры 

Тема 1.5. Фотоэлектронные приборы 

Раздел 2. Технические средства полупроводниковой автоматики 

Тема 2.1 Средства энергетической электроники 

Тема 2.2 Электронные усилители  

Тема 2.3 Импульсные устройства 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 04  Системы и оборудование для создания микроклимата в 

помещениях» Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

подбирать современное вентиляционное оборудование и материалы 

применять методы расчета систем вентиляции, используя современные 

лицензированные программы для ПК 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

оборудование систем вентиляций и кондиционирования воздуха 



 

основы создания микроклимата помещений 

инновационные системы обеспечения микроклиматом  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Теоретические и практические основы создания 

микроклимата 

Тема 1.1.Микроклимат в помещении и тепловой комфорт 

Тема 1.2.Физические основы кондиционирования воздуха 

Тема 1.3. Оборудование систем микроклимата 

Тема 1.4. Системы кондиционирования воздуха 

Тема 1.5.Определение необходимых объемных расходов воздуха 

Тема 1.6.Системы естественной вентиляции 

Тема 1.7.Системы принудительной вентиляции 

Тема 1.8. Системы интеллектуального управления микроклиматом 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 05 Основы строительного производства» Для специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять виды зданий, их назначение, конструктивное решение 

перечислять виды строительных работ, называть последовательность 

их выполнения, давать краткую характеристику 

объяснять организацию производства строительных и монтажных 

работ 

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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды строительных работ, их последовательность, организацию 

производства и контроль качества строительных работ 

основы монтажа оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

основы строительного производства 

порядок планирования труда рабочих строителей 

Методы контроля качества работ 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Строительные материалы и изделия из них 

Тема 1.1.Основные свойства строительных материалов 

Тема 1.2.Древесина в строительстве 

Тема 1.3.Природные каменные и керамические материалы 

Тема 1.4.Вяжущие вещества 



 

Тема 1.5.Строительные растворы. Бетоны и бетонные смеси. 

Железобетон 

Тема 1.6.Теплоизоляционные и звукопоглощающие материалы.  

Раздел 2.Конструкции гражданских и промышленных зданий 

Тема 2.1.Классификация зданий и сооружений. Конструктивные 

элементы зданий. 

Раздел 3. Технология и организация строительного производства. 

-Тема 3.1.Земляные работы 

Тема 3.2.Землеройные машины 

Тема 3.3.Каменные работы 

Тема 3.4.Бетонные и железобетонные работы 

Тема 3.5.Монтаж строительных конструкций 

Тема 3.6.Кровельные и гидроизоляционные работы. Отделочные 

работы. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики» Для 

специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.2. Область применения программы 

2. Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения 

квалификации и переподготовки).   



 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять параметры при гидравлическом расчете воздуховодов 

определять характеристики вентиляторов 

производить аэродинамический расчет воздуховодов 

 

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 

1.6 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 07 Сварка и резка материалов» Для специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования Может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 



 

квалификации, а также для получения рабочих профессий. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать условные обозначения сварных соединений на чертежах;  

определять по внешнему виду сварочное оборудование 

выбирать режимы сварки различных материалов 

оценивать поведение материала и причины отказа деталей при 

воздействии на них раз) 

личных 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  

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 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 



 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Физические свойства жидкостей и газов 

-Тема 1.1.Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики, цели и 

задачи дисциплины 

Тема 1.2.Основные физические свойства жидкостей и газов 

Раздел 2. Основы теплотехники 

Тема 2.1.Рабочее тело и основные законы идеального газа 

Тема 2.2.Первый закон термодинамики 

Тема 2.3.Термодинамические процессы 

Тема 2.4.Второй закон термодинамики. Водяной пар. Процесс 

парообразования 

Тема 2.5.Основные положения теории теплообмена 

Тема 2.6.Теплопроводность и теплоизоляция 

Раздел 3. Основы гидравлики и гидравлические расчеты воздуховодов 

Тема 3.1.Основные законы движения жидкости 

Тема 3.2.Гидравлические сопротивления 

Тема 3.3.Истечение жидкости через отверстия и насадки 

Тема 3.4.Методика гидравлического расчета воздуховодов 

Раздел 4. Основы аэродинамики 

Тема 4.1.Основные сведения о газах 

Тема 4.2. Основные законы аэродинамики 

Тема 4.3.Аэродинамический расчет воздуховодов 

Тема 4.4.Истечение воздуха через отверстия и насадки 

Тема 4.5.Виды и устройство вентиляторов 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции  и 

кондиционирования» Для специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Область применения программы 



 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

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 

  

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 

  

 1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 

2. Перечень разделов и тем:  



 

Раздел 1. Энергосбережение систем вентиляции и кондиционирования 

в современных зданиях 

Тема 1.1. Снижение расходов тепла в жилых зданиях 

Тема 1.2.Снижение расходов тепла в современных общественных 

зданиях 

Тема 1.3.Энергосбережение в системах вентиляции и 

кондиционирования в помещениях спортивных объектов 

Тема 1.4.Энергосбережение в системах вентиляции и 

кондиционирования в промышленных зданиях 

Тема 1.5.Энергосберегающее испарительное охлаждение приточного 

наружного воздуха 

Раздел 2. Энергосберегающие режимы систем кондиционирования 

воздуха 

Тема 2.1.Энергосберегающие режимы СКВ для I класса нагрузок 

Тема 2.2.Энергосберегающие режимы СКВ для II класса нагрузок 

Тема 2.3.Энергосберегающие режимы СКВ для III класса нагрузок 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 09 Нормирование труда и сметы» Для специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 



 

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; 

   

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 

основы организации заработной платы в современном строительстве 

   1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 2 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Нормирование в строительстве 

Тема 1.1.Техническое нормирование в строительстве 

Тема 1.2.Сметное нормирование 

Тема 1.3.Нормирование 

расхода строительных материалов 

Раздел 2.Организация оплаты труда рабочих и специалистов 

Тема 2.1.Особенности организации и оплаты труда в строительстве, 

тарифная система оплаты труда 

Тема 2.2.Формы и системы оплаты труда 



 

Тема 2.3.Основы расчета заработной платы 

Раздел 3. Правила и порядок определения сметной стоимости 

строительства 

Тема 3.1.Общие сведения о формировании стоимости строительной 

продукции 

Тема 3.2.Определение цены строительной продукции 

Тема 3.3.Структура и элементы сметной стоимости строительства 

Тема 3.4.Порядок и правила составления сметной документации на 

строительство, согласования и утверждения 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 10 Компьютерная графика и прикладное программное 

обеспечение» Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

автоматизированное выполнение конструкторских документов 

использование прикладных библиотек при геометрическом 

моделировании 

использование прикладных библиотек при расчете деталей систем 

вентиляции и кондиционирования в системе твердотельного моделирования 

КОМПАС-3D и КОМПАС ГРАФИК 



 

  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 

  1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Автоматизация  чертежно-графических работ в программе 

КОМПАС ГРАФИК и 3D 

Тема 1.1.Автоматизированная разработка конструкторской и 

технологической документации 

Тема 1.2.Графическая информация на ПЭВМ 

Тема 1.3.Интерфейс системы КОМПАС ГРАФИК 

Тема 1.4.КОМПАС ГРАФИК. Плоское черчение 

Тема 1.5.Твердое трехмерное моделирование 

Тема 1.6.Ассоциативные чертежи 

Тема 1.7.Моделирование сборки 

Тема 1.8.Библиотеки КОМПАС 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 11  Организация и ведение продаж климатического 

оборудования» Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 



 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и вести продажи климатического оборудования, в том числе 

на электронных торговых площадках в качестве поставщика 

принимать и обрабатывать заказы клиентов, оформлять необходимые 

документы, связанных с отгрузкой продукции для клиентов  

осуществлять информационной поддержки клиентов. 

поддерживать в актуальном состоянии данных о клиенте в 

информационной системе. 

контролировать отгрузки продукции клиентам. 

выполнять работы по подбору СВК согласно СНиП по каталогам, 

справочникам и технической документации, планировать и контролировать 

монтаж СВК, работа с покупателями, инструктировать покупателей о 

правилах пользования и сервиса оборудования СВК, осуществлять продажи 

СВК 

оформлять документацию и вести документооборот, сопутствующий 

продажам 

формировать базы данных потенциальных региональных 

дистрибуторов/оптовиков. 

рассчитывать себестоимость проекта с учетом стоимости 

оборудования, расходных материалов, монтажа, гарантийных обязательств и 

формирование цены. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

федеральные законы и нормативные правовые документы, 

регламентирующие осуществление предпринимательской и коммерческой 

деятельности,  



 

действующие формы учета и отчетности 

этику делового общения и правила установления деловых контактов и 

ведения телефонных переговоров 

основы ценообразования и маркетинга. 

психологические навыки общения 

подбор климатической техники и основы проектирования 

типы и характеристики климатического оборудования 

этапы продажи климатической техники. 

общую ситуацию и тенденцию на региональных рынках 

климатического и холодильного оборудования 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1. Осуществление прямых продаж климатического 

оборудования с производства 

Тема 1.1.Сбор и анализ информации орыночной конъюнктуре 

иконкурентном окружении 

Тема 1.2.Определение приоритетных групп клиентов для 

взаимодействия 

Тема 1.3.Установление первичного контакта с клиентом и выявление 

его 

потребностей 

Тема 1.4.Формирование и корректировка коммерческого предложения 

Тема 1.5.Подготовка договора и заключение сделки 

Раздел 2. Продажа и послепродажное обслуживание климатического 

оборудования в розничной сети 

Тема 2.1.Особенности продаж в розничной сети 

Тема 2.2.Обеспечение выполнения плана продаж и их стимулировании 

Тема 2.3.Послепродажное обслуживание. Сервис. 



 

Раздел 3 Контрактная закупка для государственных  и коммерческих 

нужд 

Тема 3.3.Федеральное законодательство в области проведения торгов 

Тема 3.4.Порядок участия в торгах на стороне поставщика 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 12  Охрана труда» Для специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности 

соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса 

проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды 

визуально определять пригодность СИЗ к использованию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

 действие токсичных веществ на организм человека; меры 

предупреждения пожаров и взрывов 

категорирование производств по взрыво- и пожаро-опасности 

основные причины возникновения пожаров и взрывов 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации;  

правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии 

и пожарной защиты;  

правила безопасной эксплуатации механического оборудования 

профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии 

предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду 

средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48часов, в том числе: 

самостоятельной работы – 2 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Тема 1.1 Правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда на предприятии 

Тема 1.2 Опасные и вредные производственные факторы 

Тема 1.3 Обеспечение безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 



 

Тема 1.4. Производственная санитария, гигиена на предприятиях 

радиоэлектронной промышленности 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 13 Безопасность жизнедеятельности» Для специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

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 полученной 

специальности 



 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них; родственные полученной 

специальности 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы 

оказывать первую помощь пострадавшим 

 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 

основы военной службы и обороны государства 

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 

 1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82часа, в том числе: 

Самостоятельной работы – 4 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел I Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования 

организации, прогнозирование и оценка последствий 

Раздел II Основы военной службы и медицинских знаний 

Тема 2.1. Основы обороны государства. Военная доктрина 

Российской Федерации. 

Тема 2.2.. Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы 

Тема 2.3. Основы медицинских знаний. 

 

Аннотация программы учебной дисциплины 

«ОП. 14 Физические основы вентиляции и кондиционирования» 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО15.02.13. Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

- при освоении учебной дисциплины «Физические основы вентиляции 

и кондиционирования » изучается как профессиональная дисциплина.   



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

следующие компетенции:   

ОК 1. 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 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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности.                             

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.                                                                                                                         

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке.                                                                                                         

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:                        



 

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.                                                                        

ПК 2.1. Выполнять укрупнённую 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.                                                                                                                                 

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 трудоемкость 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. 

знать:  

- основные детали и узлы систем и оборудования вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;                                       

− правила строповки и перемещения грузов;                                                                    

− назначение слесарных инструментов;                                                                             



 

− способы соединения вентиляционных деталей;                                                             

− способы укрупнительной сборки узлов;                                                                         

− правила пользования механизированным инструментом;                                            

− типы креплений воздуховодов и фасонных частей;                                                       

− простые такелажные приспособления и правила пользования ими;                            

− условные обозначения, применяемые в монтажных проектах;                                    

− устройство электрического и пневматического инструмента и правила 

пользования им. 

уметь:                                                                                                                          

− выполнять простые работы при монтаже систем и оборудования 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации;                 

− выполнять слесарные работы;                                                                                          

− натягивать сетки по стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров 

и каркасов насадок;                                                                                                               

− выполнять укрупнительную сборку узлов при помощи ручных и 

механизированных инструментов;                                                                                      

− собирать фланцевые и бесфланцевые соединения вентиляционных деталей 

и оборудования при помощи электрического и пневматического 

оборудования;                                                                                                                       

− проводить включение и отключение оборудования и систем;                                     

− осуществлять контроль параметров во время работ;                                                     

− поддерживать эксплуатационные параметры работающего оборудования;               

− своевременно обнаруживать неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования;                                                                                                                       

− предупреждать аварии и поломки; − проводить техническое обслуживание 

оборудования и ремонт согласно технологическим картам;                                            

− самостоятельно разбираться в схемах;                                                                            

− подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и 

содержать их в надлежащем состоянии;                                                                            

− пользоваться инструментом, приспособлениями и контрольно-



 

измерительными приборами;                                                                                               

− пользоваться специальными средствами защиты. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  в социально-

экономическом профиле  82 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов.  

2. Перечень разделов и тем:  

Тема №1.Введение. 

Тема №2 Основы вентиляции. 

Тема 3.Cистемы вентиляции воздуха. 

Тема 4.Системы кондиционирования воздуха. 

Тема 5.Каталог оборудования кондиционеров. 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

«ПМ.01. Проведение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования» Для специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее основная 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по техническому обслуживанию 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 

 Основная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) в области 

производства холодильной техники и профессиональной подготовке рабочих 

по профессиям 14635 Монтажник систем вентиляции кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. 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:  

 Подбора и проверки комплектности инструмента и приспособлений, 

необходимых для выполнения демонтажа систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного 

инструмента. 

 Проведения регламентных работ по техническому обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией 

завода-изготовителя 

 Проведения регламентных работ по обнаружению неисправностей 

систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией 

завода-изготовителя; 



 

Подготовки расходных материалов для технического обслуживания 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Проверки герметичности циркуляционных контуров контролируемых 

сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Отбора проб, дозаправки или замены масла, хладагента и 

теплоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Чистки теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и 

фильтров хладагента, чистки или замены воздушных фильтров, устранения 

очагов коррозии, подтеков масла и теплоносителя систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Выполнения санитарной обработки систем кондиционирования 

воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; 

Выполнения отдельных операций по ремонту оборудования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Занесения результатов технического обслуживания и контроля 

состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в журнал 

эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и электронном виде. 

 Выполнения работ по консервированию и расконсервированию 

систем вентиляции и кондиционирования 

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; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении работ. 



 

 Работать с технической и справочной документацией по системам 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Формировать график технического обслуживания систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Выявлять признаки нештатной работы оборудования; 

Определять причины отклонений в работе и устранять их; 

Выбирать инструменты, приспособления материалы для проведения 

работ по техническому обслуживанию в соответствии с регламентом; 

Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия протечек; 

наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования;  

Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных 

фильтров, каплеотделителей, теплообменников;  

Проводить санитарную обработку оборудования;  

Выполнять пробный запуск и 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; 

Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности 

при техническом обслуживании систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 



 

Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде. 

 Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; 

Применять технические средства автоматизации; 

Выполнять работы по наладке систем автоматизации; 

Программировать микроконтроллеры; 

Вводить управляющие программы в процессоры и программируемые 

контроллеры и контролировать циклы их выполнения при работе; 

Использовать микропроцессорную технику и библиотеки управляющих 

программ; 

Оформлять документацию по техническому обслуживанию и 

эксплуатации; 

Работать с технической и справочной документацией по системам 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при 

эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Определять производительность и потребляемую мощность систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Визуально оценивать безопасность функционирования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Систематизировать и анализировать информацию, полученную при 

измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на ее 

основе принимать решение о необходимости регулирования работы систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха;  

Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 



 

Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренную 

остановку при возникновении аварийных ситуаций; 

Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности 

при консервации или расконсервации систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде 

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; 

Техническую документацию систем автоматизации; 

Технические средства систем автоматизации; 

Показатели качества работы систем автоматического регулирования. 

Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и 

автоматизации; 

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;  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов 734 

Из них   на освоение МДК  410 часов 

                на практики учебную  144 часа и производственную 180 часов 

                промежуточная аттестация 12 часов 

                квалификационный экзамен 12 часов 

Самостоятельная работа   составляет 20 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1.  Реализация технологических процессов технической 

эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Тема 1.1. Общие понятия о системах вентиляции и кондиционирования 

воздуха. 

Тема 1.2. Заготовительные работы по производству деталей, узлов для 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Тема 1.3. Основные технологии производства работ по монтажу  

систем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

Тема 1.4. Технологии монтажа систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха. 

Раздел 2.  

Управление автоматизированными системами систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как 

объект управления. 

Тема 2.2.  Основы теории автоматического управления                                        

Тема 2.3.  Технические средства систем автоматизации. 

Тема 2.4.Техническая документация систем автоматизации. 



 

Тема 2.5. Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ. 

Тема 2.6. Наладка систем автоматизации СКВ 

Тема 2.7. Автоматизация бытовых и полупромышленных 

кондиционеров 

Тема 2.8. Жестко программируемые контроллеры для систем 

вентиляций и кондиционирования 

Тема 2.9.Свободно программируемые контроллеры для систем 

вентиляций и кондиционирования 

Тема 2.10.Комплексная автоматизация и диспетчеризация 

административных и жилых зданий 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

 «ПМ.02. Выполнение ремонтных работ в системах вентиляции и 

кондиционирования» Для специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее основная 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  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 укрупнённую 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. 

Основная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) в области 

производства холодильной техники и профессиональной подготовке рабочих 

по профессиям 14635 Монтажник систем вентиляции кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. 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:  

 Выполнение укрупнённой разборке и сборке основного 

оборудования, монтажных узлов и блоков; 

Подготовка набора инструментов и приспособлений для сборки-

разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Установка постаментов, рам и площадок под оборудование 

центральных и местных кондиционеров; 

Разметка мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и 

оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Крепление воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных 

кондиционеров; 

Монтаж центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых 

камер, секций и узлов; 

Натягивание ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с 

центровкой шкивов; 



 

Проверка балансировки вентиляторов; 

Подгонка и закрепление по месту элементов монтируемых систем; 

Установка воздушных клапанов и механизмов для их открывания; 

Прокладка воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных 

клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем 

кондиционирования воздуха. 

 Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков 

систем вентиляции и кондиционирования; 

Изучение документации по диагностике неисправностей и устранению 

внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха;  

Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных 

приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при 

внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций 

и кондиционирования воздуха; 

Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с 

последующей его идентификацией или инструментального определения 

сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и 

контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; 

Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического 

обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

 Выполнение наладки систем вентиляции и кондиционирования 

после ремонта; 



 

Пуско-наладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха,  и 

вывод их на расчетный режим эксплуатации. 

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; 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, 

принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, 

приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля 

технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или 

замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и 

электрические) неисправности оборудования систем вентиляций и 

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 теплообменников, 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 пуско-наладку 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. 

Знать 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; 



 

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; 

Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и 

аспирации; 

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, пуско-наладке, 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 воздуха; 

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 пуско-наладки 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. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов 754 

Из них   на освоение МДК 430 

                на практики учебную  144  и производственную 180 

                промежуточная аттестация 12 

                квалификационный экзамен 12 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1 МДК 02.01. Проведение ремонтных работ в системах 

вентиляции и кондиционирования.  

Тема 1.1. 



 

Основные требования, предъявляемые к эксплуатации систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Тема 1.2. Диагностика систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Тема 1.3.Основные неисправности систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

 Тема 1.4.Способы устранения неисправностей, возникающих при 

эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Тема 1.5. Регулировка систем кондиционирования в соответствии с 

техническими условиями. 

Раздел 2 МДК.02.02. Проведение испытаний и наладки систем 

вентиляции и кондиционирования 

Тема 2.1 . Общие сведения об испытаниях оборудования СВ и СКВ 

Тема 2.2. Завершающая стадия монтажа систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

Тема 2.3. Эксплуатация и сервис СВ и СКВ 

Тема 2.4. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Тема 2.5. Основы проектирования систем вентиляции . 

Тема2.6. Расчет систем вентиляции и воздухораспределения. 

 

 Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального 

модуля (далее основная программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 



 

специальности СПО  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 3.1. 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 трудоемкость 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 

  

 Основная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) в области 

производства холодильной техники и профессиональной подготовке рабочих 

по профессиям 14635 Монтажник систем вентиляции кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 1.2. 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: Иметь практический опыт

 Определение порядка проведения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и кондиционирования 

  Определение перечень необходимых для проведения работ 

расходных материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов; 

 Расчет количества расходного материала, крепежа, приобретаемого 

оборудования по заключенным 

 договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; 

 Контроль за распределением оборудования и материалов по объектам 

и 

 поддержанием адекватного уровня запасов; 

 Ведение внутреннего складского учета. 

  Определение трудоемкости и длительности работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 Планирование повседневной 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; 

 Координация и контроль работы технологического объекта по 

обеспечению требований технологического регламента. 

 Уметь Обеспечивать выполнение производственных заданий;  

 Организовывать работу персонала 

  Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных 

частей; 



 

 Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке 

оборудования и материалов. 

  Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков 

исполнения в соответствии с графиком; 

 Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего 

времени; 

 Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в перспективном 

планировании; 

 Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности 

и трудоемкость требуемого ремонта. 

  Составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе оборудования; 

 Обеспечение безопасных методов ведения работ 

  Составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе оборудования; 

 Обеспечение безопасных методов ведения работ. 

 Знать Содержание основных документов, определяющих порядок 

монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 Устройства систем и оборудования и эксплуатационные требования к  

системам  вентиляции; 

 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. 



 

  Порядок обеспечения производственного процесса 

материалами, запасными частями и инструментами; 

 Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и 

механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и СИЗ. 

  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. 

  Правила оформления технической и технологической 

документации;  

 Основы теории принятия управленческих решений. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов 416 часов 

Из них   на освоение МДК 272 часа 

на практики учебную 36 часов и производственную 108 часа 

                промежуточная аттестация 12 часов 

                квалификационный экзамен 8 часов 

Самостоятельная работа составляет 28 часов. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел1. Управление процессом проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Тема 1.1.Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 1.2. Капитал структурного подразделения 

Тема 1.3.Кадровый потенциал структурногоподразделения. 

Тема 1.4.Себестоимость, прибыль и рентабельность основные 

показатели деятельности предприятия 

Тема 1.5.Планирование деятельности структурного подразделения 



 

предприятия (организации) 

Тема 1.6.Основные показатели деятельности 

предприятия (организации). 

Тема 1.7. Техническая документация, определяющая порядок 

проведения монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования. 

Тема 1.8.Управление производственным процессом на стадии 

подготовительных работ. 

Тема 1.9.Обеспечение производственного процесса материалами, 

запасными частями и инструментами 

Тема 1.10. Организация технологического процесса монтажа систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Тема 1.11.Определение нормативных значений трудоемкости работ, 

средства на оплату труда 

Раздел 2. Контроль качества выполненных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем  вентиляции и кондиционирования 

Тема 2.1. Операционный контроль качества монтажных работ. 

Тема 2.2. Контроль качества работ при технической эксплуатации 

систем вентиляции и кондиционирования 

Тема 2.3.Контроль качества работ при техническом обслуживании  

систем вентиляции и кондиционирования 

 

Аннотация программы профессионального модуля 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Монтажник систем вентиляции 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации) 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования 

1.1. Область применения программы 



 

Рабочая программа профессионального модуля (далее основная 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по монтажу, техническому обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Проводить работы по монтажу систем вентиляции и 

кондиционирования 

ПК 4.2. Проводить регламентные работы по техническому 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с 

документацией завода-изготовителя 

ПК 4.3. Выполнять работы по консервированию и 

расконсервированию систем вентиляции и кондиционирования 

 Основная программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) в области 

производства холодильной техники и профессиональной подготовке рабочих 

по профессиям 14635 Монтажник систем вентиляции кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации при наличии основного общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. 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: Выполнение укрупнённой разборке и 

сборке основного оборудования, монтажных узлов и блоков; 



 

Подготовка набора инструментов и приспособлений для сборки-

разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Установка постаментов, рам и площадок под оборудование 

центральных и местных кондиционеров; 

Разметка мест установки креплений воздуховодов, трубопроводов и 

оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Крепление воздуховодов, трубопроводов, центральных и местных 

кондиционеров; 

Монтаж центральных и местных кондиционеров из отдельных готовых 

камер, секций и узлов; 

Натягивание ремней на шкивы вентилятора и электродвигателя с 

центровкой шкивов; 

Проверка балансировки вентиляторов; 

Подгонка и закрепление по месту элементов монтируемых систем; 

Установка воздушных клапанов и механизмов для их открывания; 

Прокладка воздуховодов, монтаж воздухораспределителей, воздушных 

клапанов, трубопроводов и оборудования центральных и местных систем 

кондиционирования воздуха. 

 Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков 

систем вентиляции и кондиционирования; 

Изучение документации по диагностике неисправностей и устранению 

внезапных отказов оборудования систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха;  

Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных 

приборов и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при 

внеплановом ремонте систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 



 

Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вентиляций 

и кондиционирования воздуха; 

Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с 

последующей его идентификацией или инструментального определения 

сработавшего устройства защиты в системах вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и 

контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена; 

Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического 

обслуживания систем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

 Выполнение наладки систем вентиляции и кондиционирования 

после ремонта; 

Пуско-наладка систем вентиляций и кондиционирования воздуха,  и 

вывод их на расчетный режим эксплуатации. 

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; 



 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, 

принципиальных и функциональных гидравлических и электрических схем 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, 

приспособления, расходные материалы и запасные части для контроля 

технического состояния, демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта или 

замены оборудования систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и 

электрические) неисправности оборудования систем вентиляций и 

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 теплообменников, 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 пуско-наладку 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. 

Знать 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; 

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; 

Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмотранспорта и 

аспирации; 

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, пуско-наладке, 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 воздуха; 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 380 часов, в том числе: 

Из них   на освоение МДК 128 часов 

                на практики учебную 36 часов и производственную 216 часов 

                промежуточная аттестация 12 часов 

                квалификационный экзамен 8 часов 

Самостоятельная работа составляет 4 час. 

2. Перечень разделов и тем:  

Раздел 1Технология сборочных работ вентиляционного оборудования и 

воздуховодов 



 

Тема 1.1. Организация рабочего места по профессии «Монтажник 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации».  

Тема 1.2. Документация и организация работы монтажника систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

Тема 1.3. Поддержание систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации в исходном рабочем состоянии. 

Тема 1.4. Организация практической работы в роли монтажника систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

Раздел 2 Технология монтажных работ систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

Тема 2.1. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации.  

Тема 2.2. Организация работы монтажника систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

Тема 2.3. Поддержание систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации в исходном рабочем состоянии. 

Тема 2.4. Организация практической работы в роли монтажника систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ специальности среднего профессионального образования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 1. Общая характеристика рабочей программы учебной 

практики 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности СПО 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 



 

вентиляции и кондиционирования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: 

- Выполнение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

 - Проведение ремонтных работ в  системах вентиляции и 

кондиционирования 

 - Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения  учебной практики. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по 

техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования  

иметь практический опыт:  Подбор и проверка комплектности 

инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного 

инструмента.                                                                                                                  

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; 



 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении работ.                                                                                 

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. 

 

Вид профессиональной деятельности:  Проведение ремонтных работ 

в  системах вентиляции и кондиционирования  

иметь практический опыт: 

  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; 

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 

Технология 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. 

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. 

знать:  



 

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; 

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 

Технология 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. 

    

; 

Вид профессиональной деятельности:  Организация работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 



 

иметь практический опыт: Определение порядка проведения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого 

инструмента 

. 

 

уметь: Обеспечивать выполнение производственных заданий;  

Организовывать работу персонала. 

 

знать:  

Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; 

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;  

Периодичность ремонтов; 

Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по 

охране труда; 

Виды испытаний оборудования; 

Правила пуска в эксплуатацию. 

 

Вид профессиональной деятельности:  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих. 

иметь практический опыт:                                                                                     

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;              

- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;                         



 

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;                 

- проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

 

уметь: 

             эксплуатировать холодильное оборудование;                                            

выполнять схемы монтажных узлов;                                                                                  

осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;                                

осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного 

оборудования;                                                                                                                       

осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;                     

выбирать температурный режим работы холодильной установки;                                 

выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;                     

регулировать параметры работы холодильной установки;                                              

производить настройку контрольно-измерительных приборов;                                      

обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

 

знать: 

устройство холодильно-компрессорных машин и установок;                               

принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;                             

свойства хладагентов и хлада носителей;                                                                          

технологические процессы организации холодильной обработки продуктов;              

технологию монтажа холодильного оборудования;                                                         

виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным 

мероприятиям;                                                                                                                 

задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки;                                                                                                                             

решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной установки;                                                        

конструкцию и принцип действия приборов автоматики 



 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение учебной практики: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем 

времени, отводимый 

на практику (час., 

недель) 

Сроки 

проведения 

ПК.1.1. 

ПК.1.2.          

ПК.1.3.                

ПК.1.4 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

72 часа (2 

недели) 

2 курс, 2 семестр 

36 часов (1 

неделя) 

2 курс, 2 семестр 

36 часов (1 

неделя) 

2 курс, 2 семестр 

ПК.2.1. 

ПК.2.2.          

ПК.2.3. 

Проведение ремонтных работ в  

системах вентиляции и кондиционирования 

72 часа (2 

недели) 

4 курс, 1 семестр 

72 часа (2 

недели) 

4 курс, 2 семестр 

ПК.3.1. 

ПК.3.2.          

ПК.3.3. 

Организация работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования 

36 часов (1 

неделя) 

 

4 курс, 2 семестр 



 

ПК.1.1. 

ПК.1.2.          

ПК.1.3.                

ПК.1.4                

ПК.2.1.                

ПК.2.2.                

ПК.2.3. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

36 часов (1 

неделя) 

3 курс, 2 семестр 

 

2.Наименование разделов и тем учебной практики 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержа

ние освоенного 

учебного 

материала, 

необходимого 

для 

выполнения 

видов работ 

Наименован

ие учебных 

дисциплин, 

междисциплинар

ных курсов с 

указанием 

конкретных 

разделов (тем), 

обеспечивающих 

выполнение видов 

Кол

ичество 

часов 

(недель) 



 

работ 

Выполнен

ие работ по 

техническому 

обслуживанию 

систем 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

Проведение инструктажа по правилам и мерам 

безопасности.                               Порядок 

определения целостности герметичности контура 

бытового кондиционера: различные методы 

определения утечки холодильного агента. 

Порядок работы с прибором « Цифровой 

манометрический коллектор с Testo 550 ».                     

Порядок заправки фреона в бытовой кондиционер. 

Вакуумирование контура бытового 

кондиционера. Замена борта на всасывающем и 

нагнетательном трубопроводах.  

Порядок замены электрического вентилятора 

на наружном блоке кондиционера. Очистка штока 

ротора от пыли и грязи, смазка его. Прозвонка 

электрической обмотки электровентилятора. 

Порядок замены компрессора на наружном 

блоке кондиционера.  

Порядок заправки фреона в бытовой 

Техника 

безопасности 

при монтаже , 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок. 

Техника 

безопасности 

при проведении 

пайки трубок. 

Организация 

рабочего места 

машиниста 

холодильных 

УД 

Инженерная 

графика (Раздел 2. 

Машиностроитель

ное черчение, тема 

2.1. Изображение 

изделий на 

машиностроительн

ых чертежах, тема 

2.2. Чертеж 

общего вида и 

сборочный 

чертеж)   

УД 

Материаловедение 

(Раздел 2. Выбор 

материала для 

конкретного 

144 

(4) 



 

холодильник по весу холодильного агента и его 

заливу на всасывающей трубе. 

Порядок замены фильтра-осушителя под пайку 

бытового холодильника. Извлечение неисправного 

фильтра с видимым разрезом его корпуса. 

Порядок замены испарителя бытового 

холодильника. Особенность пайки алюминиевой 

трубки с медной и стальной трубкой.  

Порядок замены фильтра-осушителя под гайку 

бытового холодильника. Особенность демонтажа и 

установки фильтра. 

Порядок замены компрессора бытового 

холодильника. Вакуумирование контура бытового 

холодильника. Проверка целостности мест пайки 

Методом «обмыливания». 

.                                       Порядок замены 

соленоидного вентиля.                   Порядок установки 

и замены ТРВ.                     Порядок настройки 

рабочих режимов по процессору ид-974.                           

установок. 

Использование 

инструмента 

машиниста 

холодильных 

установок. 

производства, тема 

2.2 Анализ свойств 

материалов 

ПМ                     

Организация работ 

по монтажу и 

наладке 

холодильного 

оборудования: 

МДК.01.01. 

Управление 

монтажом 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и 

контроль за ним. 

№3. Л.5.  

Управление 

монтажом 



 

Порядок замены компрессора на ШХ-0,6.                         

Порядок замены испарителя воздушного типа. 

поршневых, 

ротационных и 

винтовых  

компрессоров. 

Управление 

монтажом 

компрессора 

моноблока и 

сплит-системы.          

Проведени

е ремонтных 

работ в  

системах 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

Замена и настройка монитора напряжения 

щита управления.                          Замена реле 

контроля напряжения РНПП-311.                                       

Замена реле контроля напряжения РНПП-301.                 

Замена электро вентилятора воздушного 

конденсатора холодильной установки.              Замена 

электрического вентилятора воздухоохладителя 

моноблока.                       Замена всасывающих и 

нагне-тательных клапанов полу герме-тичного 

компрессора « Битцер ».                                 Заправка 

принцип 

действия 

однотипных 

сверлильных, 

токарных, 

фрезерных и 

шлифовальных 

станков; 

правила 

заточки и 

УД 

Инженерная 

графика (Раздел 2. 

Машиностроитель

ное черчение, тема 

2.1. Изображение 

изделий на 

машиностроительн

ых чертежах, тема 

2.2. Чертеж 

144 

(4) 



 

холодильной установки по температуре кипения.            

Замена компрессора моноблока                             « 

Монеропа ».                                                            

Замена и настройка процессора ИД-974 и ИД-961 

моноблока.                                        Алгоритм выбора 

электрического щита управления. Технология сборки 

приточной системы вентиляции.                    Порядок 

замены (очистки) карманного фильтра-бокса 

вентиляционной установки. 

Порядок замены (очистки) рекуператора 

вентиляционной установки. 

Порядок замены водонагревателя воздуха 

вентиляционной установки. Очистка ТЭНов от 

накипи. 

Порядок замены электрического нагревателя 

воздуха. 

Порядок замены канального вентилятора 

воздуха. 

Порядок замены шумоглушителя 

установки 

резцов и сверл;  

виды 

фрез, резцов и 

их основные 

углы;  

устройств

о, правила 

подналадки и 

проверки на 

точность 

сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

станков 

различных 

типов;  

элементы 

и виды резьб;  

общего вида и 

сборочный 

чертеж)   

УД Основы 

техники и 

технологии 

производства, тема 

1.1. Допуски, 

посадки и 

технические 

измерения в 

машиностроении 

ПМ  

МДК.01.01. 

Управление 

монтажом 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и 



 

вентиляционной установки. 

 

форму и 

расположение 

поверхностей;  

способы 

установки и 

выверки 

деталей;  

основные 

понятия и 

определения 

технологически

х процессов 

изготовления 

деталей и 

режимов 

обработки;  

основы 

теории резания 

металлов в 

контроль за ним, 

тема  



 

пределах 

выполняемой 

работы;  

принцип 

базирования;  

общие 

сведения о 

проектировани

и 

технологически

х процессов;  

порядок 

оформления 

технической 

документации;  

наименов

ание, 

назначение и 

условия 



 

применения 

наиболее 

распространенн

ых 

универсальных 

и специальных 

приспособлени

й;  

правила 

технического 

обслуживания 

и способы 

проверки, 

нормы 

точности 

станков 

токарной, 

фрезерной 

группы;  



 

назначен

ие и правила 

применения 

режущего 

инструмента;  

углы, 

правила 

заточки и 

установки 

резцов и сверл;  

правила 

определения 

режимов 

резания по 

справочникам и 

паспорту 

станка;  

способы 

установки 



 

приспособлени

й и их 

регулировки;  

правила 

настройки и 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

инструментов и 

приборов;  

порядок 

применения 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

инструментов;  

способы 

установки и 

выверки 



 

деталей; 

 

Организац

ия работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

Монтаж КVR холодильной установки.                    

Монтаж NRD холодильной установки.                              

Монтаж ИНТ-69.                                                                   

Монтаж компрессора холодильной установки.                 

Монтаж ВО ( испарителя ) холодильной установки.        

Монтаж трубопроводов холодильной установки.             

Пайка трубок: медь с медью, медь со сталью.                   

Заправка холодильной установки.                                      

Замена ( долив ) масла в компрессор холодильной 

установки.                                                                              

Монтаж РКС-регулятора контроля смазки 

компрессора.                                                                          

Монтаж отделителя жидкости.                                           

Монтаж маслоотделителя.                                                   

Монтаж  масло накопителя.                                                 

Монтаж  РУМ – регулятора уровня масла ХУ.                  

Монтаж  ресивера ХУ.                                                         

Техника 

безопасности 

при 

выполнении 

монтажа и 

наладки 

устройств, 

блоков и 

приборов 

холодильного 

оборудования. 

Организа

ция рабочего 

места 

машиниста 

холодильных 

установок. 

ПМ.03. 

Участие в 

организации 

работы коллектива 

на 

производственном 

участке 

 МДК.03.01. 

Организацио

нно-правовое 

управление №5. Л-

1.Требования к 

щиту управления 

холодильной 

установки.                   

№5.Л.5.Схема 

электрическая 

36 

(1) 



 

Запуск холодильной установки.  принципиальная 

ХУ.                 

№5.Л.7. 

Электрическая 

схема включения 

компрессора.               

№7.Л-6. Расчёт 

холодильного 

агрегата.         

Выполнен

ие работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

Методы и способы организации рабочего места 

для монтажа и сборки устройств, блоков и приборов 

холодильного оборудования;                                               

Пуск,остановка и поддержа-

ние оптимального режима работы холодильных 

установок.                         

Правила 

техники 

безопасности 

при монтаже и 

сборке 

устройств, 

ПМ.04. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих.МДК.04.0

36 

(1) 

 



 

должностям 

служащих. 

Обеспечение    заданных    температуры   и   влажнос

ти   (если регулируется) в охлаждаемых помещениях.     

Пополнение 

системы хладагентом  и хладоносителем,  заправка 

компрессоров смазочным маслом.                                      

Порядок монтажа ( замены ) компрессора бытового 

холодильника.                                                                      

Порядок вакууммирования.                                 

Монтаж торгового холодильного оборудования.              

Порядок замены фильтра – осушителя бытового 

холодильника.                                    Монтаж 

холодильных камер. Последовательность сборки.            

Порядок замены пускового защитного реле бытового 

холодильника.                                      Монтаж 

конденсатора холодильной установки.                               

Монтаж трубопроводов холодильного оборудования.     

Порядок замены жидкостноотделителя.                        

Особенности монтажа магистралей холодильного 

оборудования  ( установка маслоподъёмных петель ).     

блоков и 

приборов 

холодильного 

оборудования;    

Организа

ция рабочего 

места 

машиниста 

холодильных 

установок. 

                     

1. Выполнение 

работ по 

профессии 

Машинист 

холодильных 

установок. 

                           



 

Порядок замены фильтра от механичес-ких примесей 

в холодильной установке.                                                    

Монтаж испарителей ( воздухоохлади-телей ).                 

Управление заправкой холодильной установки 

фреоном (особенности заправки фреона жидкого и 

газообразного).                                                    

Порядок слива масла из компрессора холодильной 

установки (метод с приме-нением азота). 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ специальности среднего 

профессионального образования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 1. Общая характеристика рабочей программы 

производственной практики 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 Программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности СПО 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: 

 - Выполнение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

  - Проведение ремонтных работ в  системах вентиляции и 

кондиционирования 

  - Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования  

 1.2.Цель и планируемые результаты освоения 

производственной практики. 

  

 С целью овладения указанным видом деятельности студент в 

ходе данного вида практики должен: 

 Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по 

техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования  

 иметь практический опыт:  Подбор и проверка комплектности 

инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа 



 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

 Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного 

инструмента.                                                                                                                  

 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; 

 Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении работ.                                                                                     

 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. 

  

 Вид профессиональной деятельности:  Проведение 

ремонтных работ в  системах вентиляции и кондиционирования  

 иметь практический опыт: 

   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; 

 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 

 Технология 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. 

 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. 

 знать:  

 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; 



 

 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 

 Технология 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. 

     

 ; 

 Вид профессиональной деятельности:  Организация работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 

 иметь практический опыт: Определение порядка проведения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 Обеспечение своевременного завоза на объекты 

необходимого инструмента 

 . 

  



 

 уметь: Обеспечивать выполнение производственных заданий;  

 Организовывать работу персонала. 

  

 знать:  

 Содержание основных документов, определяющих порядок 

монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования; 

 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;  

 Периодичность ремонтов; 

 Технологию ремонта оборудования с соблюдением 

мероприятий по охране труда; 

 Виды испытаний оборудования; 

 Правила пуска в эксплуатацию. 

  

 Вид профессиональной деятельности:  Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 иметь практический опыт:                                                                               

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования;                  

- обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;                             

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования;                     

- проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

  



 

 уметь: 

              эксплуатировать холодильное оборудование;                                      

выполнять схемы монтажных узлов;                                                                                      

осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;                                    

осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного 

оборудования;                                                                                                                          

осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;                         

выбирать температурный режим работы холодильной установки;                                     

выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;                     

регулировать параметры работы холодильной установки;                                                  

производить настройку контрольно-измерительных приборов;                                          

обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

  

 знать: 

 устройство холодильно-компрессорных машин и установок;                   

принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;                                 

свойства хладагентов и хлада носителей;                                                                              

технологические процессы организации холодильной обработки продуктов;                  

технологию монтажа холодильного оборудования;                                                              

виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным 

мероприятиям;                                                                                                                 

задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки;                                                                                                                             

решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной установки;                                                            

конструкцию и принцип действия приборов автоматики 

  

  

 

 



 

 

1.3.Количество часов, отводимое на освоение производственной 

практики  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отводимый 

на практику 

(час., недель) 

Сроки 

проведения 

ПК.1.1. 

ПК.1.2.       

ПК.1.3.            

ПК.1.4 

Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

180 

часов  (5 

недель) 

2 курс, 2 

семестр 

 

ПК.2.1. 

ПК.2.2.       

ПК.2.3. 

Проведение 

ремонтных работ в  

системах вентиляции и 

кондиционирования 

 

180 

часов  (5 

недель) 

4 курс, 2 

семестр 

ПК.3.1. 

ПК.3.2.       

ПК.3.3. 

Организация работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

108 

часов (3 

недели) 

 

4 курс, 2 

семестр 

ПК.1.1. 

ПК.1.2.       

ПК.1.3.            

ПК.1.4            

ПК.2.1.            

ПК.2.2.            

ПК.2.3. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

72 часа 

(2 недели) 

3 курс, 2 

семестр 



 

 

2.Наименование разделов и тем производственной практики 

Вид

ы 

деятельн

ости 

Виды работ 

Сод

ержание 

освоенно

го 

учебного 

материа

ла, 

необходи

мого для 

выполне

ния 

видов 

работ 

Наим

енование 

учебных 

дисциплин, 

междисци

плинарных 

курсов с 

указанием 

конкретны

х разделов 

(тем), 

обеспечива

ющих 

выполнени

е видов 

работ 

К

оличе

ство 

часов 

(недел

ь) 

Вып

олнение 

работ по 

техническ

ому 

обслужива

нию 

систем 

вентиляци

и и 

кондицион

ирования 

Проведение инструктажа 

по правилам и мерам 

безопасности.                               

Порядок определения 

целостности герметичности 

контура бытового кондиционера: 

различные методы определения 

утечки холодильного агента. 

Порядок работы с 

прибором « Цифровой 

манометрический коллектор с 

Testo 550 ».                     Порядок 

Тех

ника 

безопасно

сти при 

монтаже , 

техничес

кой 

эксплуата

ции и 

обслужив

анию 

холодиль

УД 

Инженерна

я графика 

(Раздел 2. 

Машиностр

оительное 

черчение, 

тема 2.1. 

Изображен

ие изделий 

на 

машиностр

1

44 (4) 



 

заправки фреона в бытовой 

кондиционер. 

Вакуумирование контура 

бытового кондиционера. Замена 

борта на всасывающем и 

нагнетательном трубопроводах.  

Порядок замены 

электрического вентилятора на 

наружном блоке кондиционера. 

Очистка штока ротора от пыли и 

грязи, смазка его. Прозвонка 

электрической обмотки 

электровентилятора. 

Порядок замены 

компрессора на наружном блоке 

кондиционера.  

Порядок заправки фреона в 

бытовой холодильник по весу 

холодильного агента и его заливу 

на всасывающей трубе. 

Порядок замены фильтра-

осушителя под пайку бытового 

холодильника. Извлечение 

неисправного фильтра с 

видимым разрезом его корпуса. 

Порядок замены 

испарителя бытового 

холодильника. Особенность 

пайки алюминиевой трубки с 

медной и стальной трубкой.  

но-

компресс

орных 

машин и 

установо

к. 

Техника 

безопасно

сти при 

проведен

ии пайки 

трубок. 

Организа

ция 

рабочего 

места 

машинис

та 

холодиль

ных 

установо

к. 

Использо

вание 

инструме

нта 

машинист

а 

холодиль

ных 

оительных 

чертежах, 

тема 2.2. 

Чертеж 

общего 

вида и 

сборочный 

чертеж)   

УД 

Материалов

едение 

(Раздел 2. 

Выбор 

материала 

для 

конкретног

о 

производст

ва, тема 2.2 

Анализ 

свойств 

материалов 

ПМ         

Организаци

я работ по 

монтажу и 

наладке 

холодильно

го 

оборудован



 

Порядок замены фильтра-

осушителя под гайку бытового 

холодильника. Особенность 

демонтажа и установки фильтра. 

Порядок замены 

компрессора бытового 

холодильника. Вакуумирование 

контура бытового холодильника. 

Проверка целостности мест 

пайки Методом «обмыливания». 

.                                       

Порядок замены соленоидного 

вентиля.                   Порядок 

установки и замены ТРВ.                   

Порядок настройки рабочих 

режимов по процессору ид-974.        

Порядок замены компрессора на 

ШХ-0,6.                                                

Порядок замены испарителя 

воздушного типа. 

установок

. 

ия: 

МДК.01.01. 

Управление 

монтажом 

холодильно

го 

оборудован

ия (по 

отраслям) и 

контроль за 

ним. №3. 

Л.5.  

Управление 

монтажом 

поршневых

, 

ротационн

ых и 

винтовых  

компрессор

ов. 

Управление 

монтажом 

компрессор

а 

моноблока 

и сплит-

системы.         

Про

ведение 

Замена и настройка 

монитора напряжения щита 

при

нцип 

УД 

Инженерна

1

44 (4) 



 

ремонтны

х работ в  

системах 

вентиляци

и и 

кондицион

ирования 

управления.                          

Замена реле контроля 

напряжения РНПП-311.                     

Замена реле контроля 

напряжения РНПП-301.                     

Замена электро вентилятора 

воздушного конденсатора 

холодильной установки.              

Замена электрического 

вентилятора воздухоохладителя 

моноблока.                       Замена 

всасывающих и нагне-тательных 

клапанов полу герме-тичного 

компрессора « Битцер ».                    

Заправка холодильной установки 

по температуре кипения.                    

Замена компрессора моноблока        

« Монеропа ».                                      

Замена и настройка процессора 

ИД-974 и ИД-961 моноблока.            

Алгоритм выбора 

электрического щита 

управления. Технология сборки 

приточной системы вентиляции.      

Порядок замены (очистки) 

карманного фильтра-бокса 

вентиляционной установки. 

Порядок замены (очистки) 

рекуператора вентиляционной 

установки. 

действия 

однотипн

ых 

сверлиль

ных, 

токарных

, 

фрезерны

х и 

шлифова

льных 

станков; 

правила 

заточки и 

установк

и резцов 

и сверл;  

вид

ы фрез, 

резцов и 

их 

основные 

углы;  

уст

ройство, 

правила 

подналад

ки и 

проверки 

на 

я графика 

(Раздел 2. 

Машиностр

оительное 

черчение, 

тема 2.1. 

Изображен

ие изделий 

на 

машиностр

оительных 

чертежах, 

тема 2.2. 

Чертеж 

общего 

вида и 

сборочный 

чертеж)   

УД 

Основы 

техники и 

технологии 

производст

ва, тема 1.1. 

Допуски, 

посадки и 

технически

е измерения 

в 

машиностр



 

Порядок замены 

водонагревателя воздуха 

вентиляционной установки. 

Очистка ТЭНов от накипи. 

Порядок замены 

электрического нагревателя 

воздуха. 

Порядок замены 

канального вентилятора воздуха. 

Порядок замены 

шумоглушителя вентиляционной 

установки. 

 

точность 

сверлиль

ных, 

токарных

, 

фрезерны

х, станков 

различны

х типов;  

эле

менты и 

виды 

резьб;  

фор

му и 

располож

ение 

поверхно

стей;  

спо

собы 

установк

и и 

выверки 

деталей;  

осн

овные 

понятия и 

определе

ния 

оении 

ПМ  

МДК.

01.01. 

Управ

ление 

монтажом 

холодильно

го 

оборудован

ия (по 

отраслям) и 

контроль за 

ним, тема  



 

технолог

ических 

процессо

в 

изготовле

ния 

деталей и 

режимов 

обработк

и;  

осн

овы 

теории 

резания 

металлов 

в 

пределах 

выполняе

мой 

работы;  

при

нцип 

базирова

ния;  

об

щие 

сведения 

о 

проектир

овании 



 

технолог

ических 

процессо

в;  

пор

ядок 

оформлен

ия 

техничес

кой 

документ

ации;  

наи

меновани

е, 

назначен

ие и 

условия 

применен

ия 

наиболее 

распростр

аненных 

универса

льных и 

специаль

ных 

приспосо

блений;  

пра



 

вила 

техничес

кого 

обслужив

ания и 

способы 

проверки, 

нормы 

точности 

станков 

токарной, 

фрезерно

й группы;  

наз

начение и 

правила 

применен

ия 

режущего 

инструме

нта;  

угл

ы, 

правила 

заточки и 

установк

и резцов 

и сверл;  

пра

вила 



 

определе

ния 

режимов 

резания 

по 

справочн

икам и 

паспорту 

станка;  

спо

собы 

установк

и 

приспосо

блений и 

их 

регулиро

вки;  

пра

вила 

настройк

и и 

регулиро

вки 

контроль

но-

измерите

льных 

инструме

нтов и 



 

приборов

;  

пор

ядок 

применен

ия 

контроль

но-

измерите

льных 

приборов 

и 

инструме

нтов;  

спо

собы 

установк

и и 

выверки 

деталей; 

 



 

Орга

низация 

работ по 

техническ

ому 

обслужива

нию и 

ремонту 

систем 

вентиляци

и и 

кондицион

ирования 

Монтаж КVR холодильной 

установки.                                            

Монтаж NRD холодильной 

установки.                                            

Монтаж ИНТ-69.                                 

Монтаж компрессора 

холодильной установки.                    

Монтаж ВО ( испарителя ) 

холодильной установки.                    

Монтаж трубопроводов 

холодильной установки.                    

Пайка трубок: медь с медью, 

медь со сталью.                                   

Заправка холодильной 

установки.                                            

Замена ( долив ) масла в 

компрессор холодильной 

установки.                                            

Монтаж РКС-регулятора 

контроля смазки компрессора.          

Монтаж отделителя жидкости.          

Монтаж маслоотделителя.                 

Монтаж  масло накопителя.               

Монтаж  РУМ – регулятора 

уровня масла ХУ.                                

Монтаж  ресивера ХУ.                       

Запуск холодильной установки. 

Тех

ника 

безопасн

ости при 

выполнен

ии 

монтажа 

и наладки 

устройст

в, блоков 

и 

приборов 

холодиль

ного 

оборудов

ания. 

Орг

анизация 

рабочего 

места 

машинис

та 

холодиль

ных 

установо

к. 

 

ПМ.0

3. Участие 

в 

организаци

и работы 

коллектива 

на 

производст

венном 

участке 

 

МДК.03.01. 

Орган

изационно-

правовое 

управление 

№5. Л-

1.Требован

ия к щиту 

управления 

холодильно

й 

установки.       

№5.Л.5.Схе

ма 

электричес

кая 

принципиал

ьная ХУ.          

№5.Л.7. 

3

6 (1) 



 

Электричес

кая схема 

включения 

компрессор

а.                      

№7.Л-6. 

Расчёт 

холодильно

го агрегата.     

Вып

олнение 

работ по 

одной или 

нескольки

м 

профессия

м рабочих, 

должностя

м 

служащих. 

Методы и способы 

организации рабочего места для 

монтажа и сборки устройств, 

блоков и приборов холодильного 

оборудования;                                     

Пуск,остановка и поддержа-

ние оптимального режима работ

ы холодильных установок.                

Обеспечение    заданных    темпе

ратуры   и   влажности   (если 

регулируется) в охлаждаемых 

помещениях.              Пополнение 

системы хладагентом  и хладонос

ителем,  заправка компрессоров 

смазочным маслом.                             

Порядок монтажа ( замены ) 

компрессора бытового 

Пра

вила 

техники 

безопасн

ости при 

монтаже 

и сборке 

устройст

в, блоков 

и 

приборов 

холодиль

ного 

оборудов

ания;     

Орг

анизация 

ПМ.0

4. 

Выполнени

е работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих.М

ДК.04.01. 

Выполнени

е работ по 

профессии 

Машинист 

холодильн

ых 

установок. 

               

3

6 (1) 

 



 

холодильника.                                     

Порядок вакууммирования.               

Монтаж торгового холодильного 

оборудования.                                     

Порядок замены фильтра – 

осушителя бытового 

холодильника.                                    

Монтаж холодильных камер. 

Последовательность сборки.             

Порядок замены пускового 

защитного реле бытового 

холодильника.                                     

Монтаж конденсатора 

холодильной установки.                    

Монтаж трубопроводов 

холодильного оборудования.             

Порядок замены 

жидкостноотделителя.                        

Особенности монтажа 

магистралей холодильного 

оборудования  ( установка 

маслоподъёмных петель ).                 

Порядок замены фильтра от 

механичес-ких примесей в 

холодильной установке.                     

Монтаж испарителей ( 

воздухоохлади-телей ).                       

Управление заправкой 

холодильной установки фреоном 

(особенности заправки фреона 

рабочего 

места 

машинис

та 

холодиль

ных 

установо

к. 

           



 

жидкого и газообразного).                 

Порядок слива масла из 

компрессора холодильной 

установки (метод с приме-

нением азота). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ специальности среднего профессионального образования 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

 1. Общая характеристика рабочей программы 

преддипломной практики 

 1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности СПО 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: 

- Выполнение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

 - Проведение ремонтных работ в  системах вентиляции и 

кондиционирования 

 - Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования  

1.2.Цель и планируемые результаты освоения преддипломной 

практики 

 



 

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности Выполнение работ по 

техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования  

иметь практический опыт:  Подбор и проверка комплектности 

инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения демонтажа 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и механизированного 

инструмента.                                                                                                                  

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; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической 

безопасности при выполнении работ.                                                                                     

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. 

 

Вид профессиональной деятельности:  Проведение ремонтных работ 

в  системах вентиляции и кондиционирования  

иметь практический опыт: 

  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; 

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 

Технология 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. 

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. 

знать:  

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; 

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 

Технология 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. 

    

; 

Вид профессиональной деятельности:  Организация работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 

иметь практический опыт: Определение порядка проведения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого 

инструмента 

. 

 

уметь: Обеспечивать выполнение производственных заданий;  

Организовывать работу персонала. 

 

знать:  



 

Содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и кондиционирования; 

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;  

Периодичность ремонтов; 

Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий по 

охране труда; 

Виды испытаний оборудования; 

Правила пуска в эксплуатацию. 

 

Вид профессиональной деятельности:  Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих. 

знать: 

Назначение и порядок применения инструментов, приборов, 

приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых для ремонта 

систем вентиляции и кондиционирования; 

   Основы холодильной техники, теплотехники и аэродинамики в 

объёме 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 дефектных ведомостей; 



 

   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. 

уметь: 

Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень сложности и 

трудоёмкость требуемого ремонта; 

   Проверять основные параметры работы систем вентиляции и 

кондиционирования; 

   Выявлять и устранять мелкие неисправности; 

   Проводить замену элементов систем вентиляции и 

кондиционирования; 

   Планировать работы среднего и капитального ремонта; 

   Производить слив/ утилизацию теплоносителя и хладагента; 

   Осуществлять укрупнённую разборку и сборку оборудования, 

ревизии и ремонта теплообменников, компрессоров, насосов, вентиляторов; 

   Проводить наладку оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования после ремонта; 

   Выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные 

работы; 

   Оформлять журнал эксплуатации и ремонта. 

   иметь практический опыт в: 

Выполнении укрупнённой разборки и сборки основного оборудования, 

монтажных узлов и блоков; 

   Планировании технологического процесса ремонта оборудования; 

   Проведении диагностики отдельных элементов, узлов и блоков 

систем вентиляции и кондиционирования; 



 

   Выполнении наладки систем вентиляции и кондиционирования после 

ремонта 

 

1.3. Количество часов отводимое на освоение преддипломной 

практики: 

Всего 4 недели, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Виды работ 
Количеств

о часов 

1.Ознакомление с учреждением (организацией) и его 

учетной политикой 

6 

2.Работа на рабочем месте, выполнение 

обязанностей мастера  (дублера) и (или) помощника 

мастера (дублера) 

108 

3.Оформление отчета по практике 30 

Итого: 144 



 

2.Наименование разделов и тем преддипломной практики 

Виды работ Содержание работ 

Кол

ичество 

часов 

Коды 

компетенций 

О

К 

П

К 

1. Ознакомление с 

предприятием и его 

учетной политикой. 

Ознакомление с функциями, целями и задачами, 

структурой предприятия и всех его подразделений, их 

взаимосвязью. Изучение правил внутреннего распорядка и 

режима работы предприятия, основной нормативно-

технической документации подразделения – места 

прохождения практики.  

 

 

6 

О

К 1 

О

К 4 

О

К 6 

О

К 8 

П

К 1.1 

П

К 2.2 

П

К 3.3 

 

2. Работа на рабочих 

местах,  выполнение 

обязанностей техника и/или 

техника-дублёра и/или 

помощника мастера. 

 Производить отключение оборудования систем 

вентиляции и кондиционирования от инженерных систем 

  Проводить регламентные работы по 

техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования в соответствии с документацией 

завода-изготовителя 

 

 

 

108 

О

К 1 

О

К 2 

О

К 3 

П

К 1.1 

П

К 1.2 

П

К 1.3 



 

 Выполнять работы по консервированию и 

расконсервированию систем вентиляции и 

кондиционирования 

  Выполнять укрупненную разборку и сборку 

основного оборудования, монтажных узлов и блоков 

 Проводить диагностику отдельных элементов, 

узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования 

 Выполнять наладку систем вентиляции и 

кондиционирования после ремонта 

 Определять порядок проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования. 

 Определять перечень необходимых для 

проведения работ расходных материалов, инструментов, 

контрольно-измерительных приборов 

 Определять трудоемкость и длительность 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования. 

 Разрабатывать сопутствующую техническую 

О

К 4 

О

К 5 

О

К 6 

О

К 7 

О

К 8 

О

К 9 

 

П

К 1.4 

П

К 1.5 

П

К2.1 

ПК 2.2 

П

К 2.3 

П

К 3.1 

П

К 3.2 

П

К 3.3 

 



 

документацию при проведении работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 

 Организовывать и контролировать выполнение 

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 

 

3. Оформление отчета 

по практике 

Оформление отчета, подготовка материала для 

дипломного проектирования. 
30 

О

К 1 

О

К 4 

О

К 5 

О

К 8 

П

К 2.1 

П

К 2.3 

П

К 3.1 

 

 
                                                                                            

Итого 
144 

 
 



 

 


