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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

 ПООП СПО по специальности 15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования разработана на основе ФГОС СПО 

15.02.13. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования, части положений профессионального стандарта (ПС) 14635 

Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 695 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 июля 2014 г., регистрационный № 33205)  

 Структура ПООП включает обязательную (базовую) часть, составляющую 70% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть) в объеме 30%. 

Самостоятельная работа студентов составляет 10% от максимального количества 

часов. ПООП содержит описание минимально необходимого материально-

технического оснащения учебного процесса, требующегося для обеспечения 

достижения результатов обучения 

 ПООП служит основой для разработки рабочей основной образовательной 

программы для реализации ФГОС СПО 15.02.13. Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования образовательными 

организациями, определяет необходимый минимум дидактических единиц, 

необходимых для освоения данной специальности. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Выпускники должны знать: нормативно-правовые акты, терминологию, 

действующие стандарты в области профессиональной деятельности; основные 

методы организации и проведения технического обслуживания и ремонта 

радиоэлектронной техники; правила настройки и регулировки радиотехнических 

систем, устройств и блоков; методы диагностики отказов и обнаружения дефектов 

в изделиях радиоэлектронной техники; назначение, технические характеристики, 

конструкции и правила эксплуатации технологического оборудования и 

инструмента; контрольно-измерительную аппаратуру, правила пользования ею; 

методы выполнения технических расчетов, в том числе с применением средств 

вычислительной техники; технические средства получения, обработки и передачи 

информации; основы организации деятельности промышленного предприятия и 

управления им; основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

промышленной санитарии и противопожарной защиты 

Выпускники должны уметь: проводить техническое обслуживание и ремонт 

изделий радиоэлектронной техники; обеспечивать надежность и 

работоспособность аппаратуры в производственных или бытовых условиях; 

разрабатывать эксплуатационную и ремонтную документацию в соответствии с 

действующими нормативными документами; настраивать и налаживать 

радиотехнические системы, устройства и функциональные блоки; анализировать 
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причины неисправностей в работе радиоэлектронной техники и разрабатывать 

мероприятия по их устранению; пользоваться нормативной и справочной 

литературой для выбора радиокомпонентов, электрорадиоматериалов, 

оборудования, измерительных средств и др.; проводить необходимые технические 

расчеты в том числе и с использованием средств вычислительной техники; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; анализировать и оценивать состояние техники 

безопасности на производственном участке.  

ПООП позволяет сформировать профессиональные компетенции, соотносимые с 

трудовыми функциями от 3-го до 5-го, в отдельных случаях -  6-го уровня 

квалификаций. Общая характеристика профессиональной деятельности 

 Выпускники данной специальности могут продолжить обучение по программам 

высшего профессионального образования 15.03.03 Конструирование и технология 

систем вентиляции и кондиционирования, 

 Возможные места работы: 

o Наладчик оборудования 

o Механик 

в фирмах и на предприятиях, которые занимаются монтажом и ремонтными работами 

электронных приборов, а также их регулировкой и техобслуживанием. 

 Возможное распределение вариативной части при проектировании основной 

профессиональной образовательной программы  

  Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл  

468 36 

 (на увеличение объёма 

часов по физической 

культуре и иностранному 

языку в 

профессиональной 

деятельности или 

введения новых 

дисциплин) 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл  

144 10 

(на увеличение объема 

часов математического и 

общего 

естественнонаучного 

цикла или введения новых 

дисциплин) 

ОП. 00 
Общепрофессиональный  

цикл  

612 370 

(на увеличение объема 

часов 

общепрофессионального 

цикла или введения новых 

дисциплин) 

П.00 
Профессиональный 

цикл 

1728 880  

(на увеличение 

количества часов по МДК, 
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УП, ПП, сдачи ДЭ; либо 

на формирование нового 

профессионального 

модуля , при введении 

нового ВПД) 

МДК  732 376 

УП  828 504 

ПП  

ДЭ  24  

ПДП  144  

СР+ К Самостоятельная работа 

+ Консультации 

 Самостоятельна работа 

составляет не более 20 %   

204 

ПА  Промежуточная 

аттестация  

 
218 

ГИА   216  

ИТОГО  4464 1296 

 КАНИКУЛЫ  34 недели  

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки примерной основной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(ПООП СПО) 

 

- Нормативную правовую основу разработки примерной ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО)  

Код Наименование  

15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

Профессиональные стандарты: 

этот пункт важен для ФГОС имеющих отраслевую направленность, в этом 

случае программа будет более жестко привязана к одному или нескольким 

профессиональным стандартам 

Код Наименование 

14635 Монтажник систем вентиляции кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

1.4. Требования к поступлению  

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее 

образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:  

– аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании;  
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– диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций по 

образованию  

Сроки 

среднего общего 

образования 

 

Специалист по техническому 

обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования 

2 года 10 месяцев 

основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

 

 

Наименование ПМ 

Квалификации (для специальностей 

СПО) 

 

Проведение работ по техническому 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования. 

 

 

Специалист по техническому 

обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования 
Выполнение ремонтных работ в системах 

вентиляции и кондиционирования. 

Организация и контроль работ по 

техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

Монтажник систем вентиляции 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 
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1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на 

базе основного общего образования 

Для специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования  

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

примерной основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае 

программа СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

 теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

 промежуточная аттестация 2 нед. 

 каникулы 11 нед. 

1.7.2. Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи 

Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования. 

Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ, выдается аттестат о среднем общем образовании. 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ПООП распределяет обязательную часть - 70% объема нагрузки, предусмотренной 

сроком освоения данной программы, указанным во ФГОС.  

30% -  предусмотрено для формирования вариативной части, направленной на 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет: 

на базе среднего общего образования – 1728 часов 

Количество часов на вариативную часть рассчитывается от общего объема нагрузки 

отводимого на освоение программы за вычетом времени, отводимого на ГИА 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

профессиональных и общих компетенций.  

 

2.1.  Перечень общих компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования  должен обладать 

общими компетенциями 
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Код Наименование общих 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 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. ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 
2.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 15.02.13 Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования , должен обладать 

профессиональными компетенциями  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

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 

ВД 2 Проведение ремонтных работ в системах 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 

ВД 3 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

ПК 3.1. Определять порядок проведения работ по техническому обслуживанию 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 систем вентиляции и кондиционирования  

ПК 3.4 Разрабатывать сопутствующую техническую документацию при проведении 

работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

ПК 3.5 Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных 

ВД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ 

 

3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности 

содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках 

отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК.  

ВД.1 ПМ 1. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования» 

Спецификация 1.1. 

ПК.01 Производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем.  

Действия Умения Знания Ресурсы 
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 Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения 

компетенции 

 

ВД.1.Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

ПК1.1. Производить 

отключение 

оборудования 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

от инженерных 

систем 

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. 

 

  Умения: 

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. 

 

  Знания: 

Условные обозначения, 

применяемые в схемах 

рабочих и монтажных 
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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. 

 ПК 1.2. Проводить 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

в соответствии с 

документацией 

Практический опыт:  

Проведение регламентных 

работ по обнаружению 

неисправностей систем 

вентиляции и 

кондиционирования в 

соответствии с документацией 

завода-изготовителя; 
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завода-изготовителя Подготовка расходных 

материалов для технического 

обслуживания систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Проверка герметичности 

циркуляционных контуров 

контролируемых сред и 

устранение неплотностей 

путем подтяжки разъемных 

соединений систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Отбор проб, дозаправка или 

замена масла, хладагента и 

теплоносителя, смазка 

обслуживаемых сборочных 

узлов оборудования систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Чистка теплообменников и 

дренажной системы, водяных 

фильтров и фильтров 

хладагента, чистка или замена 

воздушных фильтров, 

устранение очагов коррозии, 

подтеков масла и 

теплоносителя систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Выполнение санитарной 

обработки систем 

кондиционирования воздуха, 

имеющих гигиеническое 

исполнение; 

Выполнение отдельных 

операций по ремонту 

оборудования систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Занесение результатов 

технического обслуживания и 

контроля состояния 

оборудования систем 

кондиционирования воздуха в 

журнал эксплуатации и 

технического обслуживания в 

бумажном и электронном 

виде. 
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  Умения: 

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 
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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. 

  Знания: 

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 
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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 
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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. 

 ПК 1.3.Выполнять 

работы по 

консервированию и 

расконсервированию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Практический опыт:  

Выполнение работ по 

консервированию и 

расконсервированию систем 

вентиляции и 

кондиционирования;  

Проверка комплектности и 

подготовка контрольно-

измерительных приборов для 

измерения параметров 

контролируемых сред и 

электрических характеристик 

оборудования систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Проверка комплектности 

набора слесарных 

инструментов, необходимых 

при эксплуатации и 

регулировании систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Пуск, остановка, консервация 

и расконсервация систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха, в 

том числе их экстренная 

остановка при возникновении 

аварийных ситуаций; 

Измерение параметров работы 
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систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, 

их дистанционный контроль 

при наличии системы 

локальной или удаленной 

диспетчеризации; 

Систематизация и анализ 

информации, полученной при 

визуальном осмотре 

оборудования и измерениях 

параметров его работы для 

принятия решения о 

необходимости регулирования 

работы систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, в 

т.ч. о консервации; 

Настройка устройств 

автоматического 

регулирования и защиты 

систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха 

для поддержания 

оптимальных и безопасных 

режимов эксплуатации; 

Управление комплексной 

автоматизацией и 

диспетчеризацией 

систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Ведение журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха в 

бумажном и электронном 

виде. 

  Умения: 

Осуществлять консервацию и 

расконсервацию 

оборудования; 

Применять технические 

средства автоматизации; 

Выполнять работы по наладке 

систем автоматизации; 

Программировать 

микроконтроллеры; 

Вводить управляющие 
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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 
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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. 

  Знания: 

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 
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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;  
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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. 

ВД.2. Проведение 

ремонтных работ в  

системах 

вентиляции и 

кондиционирования 

ПК 2.1. Выполнять 

укрупнённую 

разборку и сборку 

основного 

оборудования, 

монтажных узлов и 

блоков 

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, 
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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. 

  Умения: 

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. 

 

  Знания: 

Условные обозначения, 

применяемые в рабочих и 

монтажных проектах; 
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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 
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вентиляторов; 

Устройство монтажных 

поршневых пистолетов и 

правила их применения. 

 ПК 2.2. Проводить 

диагностику 

отдельных 

элементов, узлов и 

блоков систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

Практический опыт: 

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, 
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их демонтаж, дефектация, 

ремонт или замена; 

Занесение результатов 

внепланового ремонта в 

журнал технического 

обслуживания систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха. 

  Умения: 

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 

кондиционирования воздуха. 

Брать пробы для проверки 

качества рабочих веществ, 

удалять их из 

циркуляционных контуров и 

заправлять их в 
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циркуляционные контуры 

систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Паять твердыми припоями в 

среде азота оборудование 

циркуляционных контуров, 

используемых в системах 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха. 

  Знания: 

Нормативные документы и 

профессиональные термины, 

относящиеся к монтажу, 

пусконаладке, эксплуатации, 

техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляций 

и кондиционирования 

воздуха; 

Основы термодинамики, 

теории теплообмена, 

гидравлики, аэродинамики, 

электротехники, 

автоматизации и деталей 

машин; 

Назначение и порядок 

применения инструментов, 

приборов, приспособлений, 

запасных частей и материалов, 

необходимых для ремонта 

систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Назначение, принцип работы, 

устройство, способы 

регулирования 

производительности и 

особенности конструкции 

оборудования систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Оптимальные режимы 

функционирования систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха, 

порядок их пуска и остановки; 

Назначение, принцип работы 

инструмента, контрольно-

измерительных приборов, 

приспособлений, расходных 
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материалов и запасных частей 

для устранения внезапных 

отказов систем вентиляций 

икондиционирования воздуха. 

 ПК 2.3.Выполнять 

наладку систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

после ремонта. 

Практический опыт: 

Выполнение наладки систем 

вентиляции и 

кондиционирования после 

ремонта; 

Пусконаладка систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха, и 

вывод их на расчетный режим 

эксплуатации. 

 

  Умения: 

Проводить замену элементов 

систем вентиляции и 

кондиционирования;  

Планировать работы среднего 

и капитального ремонта;  

Производить слив/утилизацию 

теплоносителя и хладагента;  

Осуществлять укрупненную 

разборку и сборку 

оборудования, ревизии и 

ремонта компрессоров, 

насосов, вентиляторов;  

Проводить наладку 

оборудования систем 

вентиляции и 

кондиционирования после 

ремонта;  

Выполнять слесарные, 

слесарно-сборочные и 

электромонтажные работы; 

Выполнять монтаж 

отремонтированного 

оборудования, подключение 

его к электросети и щитам 

управления, проверку на 

герметичность и 

вакуумирование контуров 

хладагента и теплоносителя 

систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха в 

соответствии с нормативной 
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документацией; 

Выполнять пусконаладку 

систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, 

(настраивать устройства 

защиты и регулирования, 

программировать 

контроллеры, измерять 

параметры работы 

оборудования и выводить его 

на оптимальный режим 

работы); 

Оформлять журнал 

эксплуатации и ремонта. 

  Знания: 

Методы дефектации деталей, 

сборочных узлов и 

оборудования систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха, и 

правила составления 

дефектных ведомостей; 

Технология ремонта, монтажа 

и пусконаладки систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Назначение и правила 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим при 

аварии или нарушении 

требований охраны труда, в 

том числе при отравлениях 

хладагентом или поражении 

им частей тела и глаз; 

Методы правильной 

организации труда при 

выполнении операций 

ремонта систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Правила заполнения журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха в 

бумажном и электронном 

виде. 
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ВД.3.Организация 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

ПК 3.1.Определять 

порядок проведения 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

Практический опыт: 

Определение порядка 

проведения работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования; 

Обеспечение своевременного 

завоза на объекты 

необходимого инструмента. 

 

  Умения: 

Обеспечивать выполнение 

производственных заданий;  

Организовывать работу 

персонала. 

 

  Знания: 

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. 

 

 ПК 3.2.Определять 

перечень 
Практический опыт: 

Определение перечень 
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необходимых для 

проведения работ 

расходных 

материалов, 

инструментов, 

контрольно-

измерительных 

приборов 

необходимых для проведения 

работ расходных материалов, 

инструментов, контрольно-

измерительных приборов, 

количество 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. 

  Умения: 

Вести учет инструментов, 

расходных материалов и 

запасных частей; 

Оформлять отчетную 

документацию по закупкам и 

отгрузке оборудования и 

материалов. 

 

  Знания: 

Порядок обеспечения 

производственного процесса 

материалами, запасными 

частями и инструментами; 

Номенклатура, правила 

эксплуатации и хранения 

ручного и механизированного 

инструмента, инвентаря, 

приспособлений и СИЗ. 

 

 ПК 3.3. Определять 

трудоемкость и 

длительность работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

Практический опыт: 

Определение трудоемкости и 

длительности работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования; 

Планирование повседневной 

деятельностью подразделения; 

Контроль за сроками начала и 

окончания работ на объектах, 
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графиком, согласно 

заключенным договорам. 

  Умения: 

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. 

 

  Знания: 

Виды ремонтов, состав и 

способы их определения;  

Периодичность ремонтов; 

Технологию ремонта 

оборудования с соблюдением 

мероприятий по охране труда. 

 

 ПК 3.4. 

Разрабатывать 

сопутствующую 

техническую 

документацию при 

проведении работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

Практический опыт: 

Разработка сопутствующей 

технической документации 

при проведении работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования. 

 

  Умения: 

Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе 

оборудования; 

Обеспечение безопасных 

методов ведения работ. 
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  Знания: 

Правила оформления 

технической и 

технологической 

документации; основы теории 

принятия управленческих 

решений. 

 

 ПК 

3.5.Организовывать 

и контролировать 

выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

силами 

подчиненных. 

Практический опыт: 

Организация деятельности 

структурного подразделения 

выполнения  работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования силами 

подчиненных; 

Координация и контроль 

работы технологического 

объекта по обеспечению 

требований технологического 

регламента; 

Выполнение работ по 

устранению замечаний при 

гарантийных случаях, в 

соответствии с технической 

документацией и 

инструкциями завода-

изготовителя оборудования; 

Подготовка и оформление 

приемо-сдаточной и 

исполнительной 

документации по объекту. 

 

  Умения: 

Осуществлять контроль над 

выполнением работ; 

Анализировать влияние 

инновационных мероприятий 

на организацию труда. 

 

  Знания: 

Параметры и способы 

контроля качества ремонтных 

работ; 

Режим труда и отдыха на 

предприятии; 

Технологию работ при 
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эксплуатации систем и 

оборудования; 

Строительные нормы и 

правила по охране труда, 

защите окружающей среды и 

создании безопасных условий 

производства работ. 

Спецификация 1.2. 

 

3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

Актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 
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результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ

ная 

терминология 
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профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

о и личностного 

развития 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразован

ия 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотическо

й позиции 

Общечеловече

ские ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессионально

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 
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ситуациях. на рабочем месте 

 

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурно

м, 

профессиональн

ом и 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональн

ой деятельности 

и зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизац

ии 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн

ые темы 
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языке. иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребите

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

ОК 11 ОК 11. 

Планировать 

предприниматель-

скую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать  

идеи открытия 

собственного дела 

в 

профессионально

й деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы  

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

3.3.1.1. ВД 1. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 
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Шиф

ры 

осва

ивае

мых 

комп

етен

ций 

(ПК 

и 

ОК) 

Наимено

вание 

структур

ных 

элемент

ов пр. 

(МДК, 

практик) 

Приме

рный 

объем 

нагруз

ки на 

освоен

ие 

Действие Умения Знания  

ПК 

1.1. 

Произво

дить 

отключе

ние 

оборудо

вания 

систем 

вентиля

ции и 

кондици

онирова

ния от 

инженер

ных 

систем 

220 Подготовка 

рабочего места 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

навесного монтажа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуально оценить 

состояние рабочего 

места;  

 

Использовать 

конструкторско-

технологическую 

документацию 

 

Читать 

электрические и 

монтажные схемы и 

эскизы 

 

Применять 

технологическое 

оборудование, 

контрольно – 

измерительную 

аппаратуру, 

приспособления и 

инструменты 

 

Использовать 

оборудование и 

инструменты: 

 ручные (паяльники, 

отвертки), 

 механические 

(аппарат точечной 

сварки) 

инструменты, 

измерительные 

приборы 

 

Подготовлять 

базовые элементы к 

монтажу: проводов 

и кабелей, 

радиоэлементов 

Осуществлять 

монтаж 

компонентов в 

металлизированные 

отверстия,  

 

Изготавливать  

наборные кабели и 

жгуты 

Правила ТБ и ОТ на рабочем 

месте. 

Правила и нормы охраны труда, 

охраны окружающей среды и 

пожарной безопасности. 

Алгоритм организации 

технологического процесса 

монтажа и демонтажа. 

 

Правила технической 

эксплуатации и ухода за рабочим 

оборудованием, 

приспособлениями и 

инструментом 

 

 

Оборудование и инструменты 

для выполнения   навесного 

монтажа 

Технологию навесного монтажа 

Базовые элементы навесного 

монтажа: 

Монтажные провода. Параметры 

проводов, расчёт оптимального 

сечения. Основные параметры, 

обозначения и маркировка 

радиоэлементов, 

электронных приборов,  

интегральных схем 

Изоляционные материалы 

Назначение, условия применения 

используемых материалов 

 

Виды электрического монтажа;  

Конструктивно – 

технологические требования, 

предъявляемые к монтажу 

Технологический процесс пайки. 

Виды пайка. 

Материалы для выполнения 

процесса пайки 

Оборудование и инструменты  

для выполнения навесного 

монтажа электронных приборов 

и устройств: 

виды паяльников, паяльных 

станций.  
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Выполнение 

поверхностного 

монтажа 

электронных 

устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение  

демонтажа 

электронных  

приборов и 

устройств 

 

 

 

Выполнение сборки  

и монтажа 

полупроводниковых 

приборов и 

интегральных схем 

 

 

 

 

 

 

  

 

Проведение 

контроля качества   

сборки и  

монтажных работ 

Проводить контроль 

качества  

монтажных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать  

припойную пасту; 

 наносить  паяльную 

пасту  различными 

методами 

(трафаретным, 

дисперсным); 

 

Устанавливать 

компоненты на 

плату: 

автоматически и 

вручную; 

Осуществлять пайку  

«оплавлением» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовые элементы 

поверхностного монтажа. 

Печатные платы. Виды печатных 

плат. Материалы для печатных 

плат 

Конструктивно – 

технологические требования, 

предъявляемые к монтажу. 

Параметры и характеристики 

элементов поверхностного 

монтажа. Типы корпусов. 

Обозначение радиоэлементов. 

Материалы для поверхностного 

монтажа. 

Паяльные пасты. Состав 

паяльных паст. Клеи. Трафареты. 

Технология изготовления 

трафаретов. 

Технология поверхностного 

монтажа; 

Технологическое оборудование 

и инструмент для 

поверхностного монтажа. 

Паяльное оборудование для 

поверхностного монтажа. 

Конструкция, виды и типы печей 

оплавления. Технологическое 

оборудование для пайки волной. 

Характеристики и область 

применения оборудования для 

поверхностного монтажа. 

Материалы, инструменты, 

оборудование  для демонтажа, 

область применение, основные 

характеристики 

Технологическое оборудование, 

приспособления и инструменты. 

Назначение и рабочие функции 

деталей и узлов собираемых 

приборов. 

Основные механические, 

химические и электрические 

свойства применяемых 

материалов. 

Виды и технологию  

микросварку и микропайки.  

Электрическое соединение 

Склеиванием Присоединение 

Выводов пайкой. 

Лазерная сварка. 

Способы герметизации 

компонентов и электронных 

устройств 

Приемы и способы выполнения 

необходимых  сборочных 
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Выбирать 

материалы, 

инструменты и   

оборудование  для 

выполнения 

демонтажа 

электронных 

приборов и 

устройств; 

Проводить  работу 

по демонтажу 

электронных 

приборов и 

устройств 

 

Производить сборку 

деталей и узлов 

полупроводниковых 

приборов методом 

конденсаторной 

сварки, 

электросварки и 

холодной сварки с 

применением 

влагопоглотителей 

и без них, с 

применением 

оптических 

приборов. 

Выполнять 

микромонтаж. 

Приклеивать 

твердые схемы 

токопроводящим 

клеем; 

Выполнять сборку 

применением 

 завальцовки, 

запрессовки, пайки 

на станках-

полуавтоматах и 

автоматах посадки с 

применением 

оптических 

приборов; 

Реализовывать 

различные способы 

герметизации и 

проверки на 

герметичность; 

Выполнять 

влагозащиты 

электрического 

монтажа заливкой 

компаундом, пресс-

материалом; 

Проводить 

визуальный и 

оптический 

контроль качества 

операций; 

Алгоритм организации 

технологического процесса 

сборки; 

 

 

Виды возможных 

неисправностей  сборки и  и 

монтажа .и способы их 

устранения. 

Методику определения качества 

сварки   

при сборке деталей и узлов 

полупроводниковых приборов 

Способы и средства контроля 

качества сборочных и 

монтажных работ 

Контроль качества паяных 

соединений.  

Приборы визуального и 

технического контроля. 

Электрический контроль 

качества монтажа. Методы 

выполнения тестовых операций. 

Оборудование и инструмент для 

электрического контроля 

 



 
43 

выполнения 

монтажа 

электронных 

устройств. 

Выполнять 

электрический 

контроль качества 

монтажа 

ПК 

1.2. 

Проводи

ть 

регламе

нтные 

работы 

по 

техничес

кому 

обслужи

ванию 

систем 

вентиля

ции и 

кондици

онирова

ния в 

соответс

твии с 

докумен

тацией 

завода-

изготови

теля 

310 Проведение анализа 

электрических схем 

электронных 

приборов и 

устройств 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  

рабочего места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

операций  

настройки и 

регулировки 

электронных 

приборов и 

устройств  

 

 

 

 

 

 

 

Читать схемы 

различных 

электронных 

приборов и 

устройств, их 

отдельных узлов и 

каскадов;. 

Применять схемную 

документацию  при 

выполнении 

настройки и 

регулировки 

электронных 

приборов и 

устройств 

 

 

 

Организовывать  

рабочее место и 

выбирать приемы 

работы 

Осуществить выбор 

измерительных 

приборов и 

оборудования для 

проведения  

настройки, 

регулировки и  

испытаний 

электронных 

приборов и 

устройств 

(руководствуясь)в 

соответствии с 

техническими  

условиями на 

электронные 

приборы и 

устройства 

Выбирать методы и 

средства измерений:  

контрольно-

измерительных 

приборов и ЭВМ,  

информационно-

измерительных 

комплексов   в 

соответствии с 

требованиями ТУ 

(технических 

Правила ТБ и ОТ на рабочем 

месте 

Правила организации рабочего 

места и выбор приемов работы 

Методы и средства измерения; 

Назначение, устройство, 

принцип действия средств 

измерения и контрольно-

измерительного оборудования.. 

Основы электро- и 

радиотехники; 

Технический английский язык на 

уровне чтения схем и 

технического описания и 

инструкций  

специализированной 

Литературы 

 

Правила ТБ и ОТ на рабочем 

месте 

Правила организации рабочего 

места и выбор приемов работы 

Методы и средства измерения; 

Назначение, устройство, 

принцип действия средств 

измерения и контрольно-

измерительного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и перечень документации,  

применяемой при проведении 

регулировочных работ 

определяются программой 

выпуска и сложностью 

электронного изделия. 

Основные методы измерения 

электрических и 

радиотехнических величин. 

Единицы измерения физических 

величин, погрешности 

измерений. 
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условий) на 

электронное 

устройство 

 

 Использовать 

контрольно-

измерительные 

приборы, 

подключать их к  

регулируемым 

электронным 

приборам и 

устройствам; 

Читать и понимать 

проектную, 

конструкторскую и 

техническую 

документацию 

Работать с 

современными 

средствами 

измерения и 

контроля 

электронных 

приборов и 

устройств 

Составлять 

измерительные 

схемы 

регулируемых 

приборов и 

устройств. 

Измерять с 

заданной точностью 

различные 

электрические и 

радиотехнические 

величины; 

Выполнять 

радиотехнические 

расчеты различных 

электрических и 

электронных схем. 

Проводить 

необходимые 

измерения; 

Снимать показания 

приборов и 

составлять по ним 

графики, требуемые 

в процессе работы с 

электронными 

приборами и 

устройствами. 

Осуществлять 

электрическую 

регулировку 

электронных 

приборов и 

устройств с 

Правила пользования  

(эксплуатации) контрольно-

измерительных приборов и 

приспособлений ими и 

подключения их к регулируемым 

электронным устройствам. 

Этапы и правила проведения  

процесса регулировки. 

Теория погрешностей и методы 

обработки результатов 

измерений. 

Назначение, устройство, 

принцип действия различных 

электронных приборов и 

устройств. 

Методы и средства измерения. 

Методы диагностики и 

восстановления 

работоспособности электронных 

приборов и устройств. 

Способы регулировки и 

проверки  электронных приборов 

и устройств; 

Методы электрической, 

механической и комплексной 

регулировки электронных 

приборов и устройств. 

Принципы установления 

режимов работы электронных 

устройств и приборов; 

Правила экранирования; 

назначение, принцип действия и 

взаимодействия отдельных 

электронных устройств в общей 

схеме комплексов. 

Основы электро- и 

радиотехники. 

Технический английский язык на 

уровне чтения схем и 

технического описания и 

инструкций специализированной 

литературы 
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Участие в 

проведении 

испытаний 

электронных 

приборов и 

устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием 

современных 

контрольно-

измерительных 

приборов и ЭВМ в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

условий на изделие. 

Осуществлять 

механическую 

регулировку 

электронных 

приборов и 

устройств в 

соответствии с 

технологическими 

условиями; 

составлять 

макетные схемы 
соединений для 

регулирования  

электронных 

приборов и 

устройств;. 

Определять и 

устранять причины 

отказа работы 

электронных 

приборов и 

устройств. 

Устранять 

неисправности и 

повреждения в 

простых 

электрических 

схемах электронных 

приборов и 

устройств. 

 

Контролировать 

порядок и качество 

испытаний, 

содержание и 

последовательность 

всех этапов 

испытания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация   и 

характеристики основных видов 

испытаний электронных 

приборов и устройств. 

Стандартные и 

сертификационные испытания. 

Основные понятия и  порядок 

проведения. 

Порядок проведения основных 

видов испытаний электронных 

приборов и устройств; 

Правила полных испытаний 

электронных приборов и 

устройств и сдачи приемщику. 

Методы определения процента. 

Погрешности при испытаниях 

различных  электронных 

устройств 
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3.3.1.2. ВД 2. Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и 

кондиционирования 

Шиф

ры 

осва

ивае

мых 

комп

етен

ций 

(ПК 

и 

ОК) 

Наимено

вание 

структур

ных 

элемент

ов пр. 

(МДК, 

практик) 

Приме

рный 

объем 

нагруз

ки на 

освоен

ие 

Действие Умения Знания  

ПК 

2.1 

Выполня

ть 

укрупне

нную 

разборку 

и сборку 

основно

го 

оборудо

вания, 

монтажн

ых узлов 

и блоков 

 

156 
Выполнять 

укрупненную 

разборку и сборку 

основного 

оборудования, 

монтажных узлов и 

блоков 

- выбирать средства 

и системы 

диагностирования; 

- использовать  

системы 

диагностирования 

при выполнении 

оценки 

работоспособности  

электронных 

приборов и 

устройств; 

- определять 

последовательность 

операций 

диагностирования 

электронных 

приборов и 

устройств; 

- читать и 

анализировать 

эксплуатационные 

документы 

-виды  средства и систем 

диагностирования электронных 

приборов и устройств; 

- основные функции  средств 

диагностирования; 

- основные методы  

диагностирования; 

- принципы организации 

диагностирования 

- эксплуатационные документы 

на диагностируемые 

электронные приборы и 

устройства; 

- функциональные схемы систем 

тестового и функционального 

диагностирования 

ПК 

2.2. 

Проводить 

диагностику 

отдельных 

элементов, узлов и 

блоков систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

- проверять 

электронные 

приборы, 

устройства и  

модули с помощью 

стандартного 

тестового 

оборудования; 

- работать с 

контрольно- 

измерительной 

аппаратурой и 

тестовым 

оборудованием; 

- работать с 

основными 

средствами 

диагностики 

аналоговых и 

импульсных, 

цифровых схем и 

микропроцессорных 

систем; 

- использовать  

- особенности  диагностирования  

аналоговых, и импульсных 

электронных  приборов и 

устройств  как объектов  

диагностирования; 

- средства диагностирования 

аналоговых   и импульсных  

электронных устройств, 

микропроцессорных систем; 

 -эксплуатационную 

документацию на 

диагностируемые  электронные 

приборы и устройства; 

- методику контроля и 

диагностики  электронных 

устройств со встраиваемыми 

микропроцессорными системами 
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методику контроля 

и диагностики  

цифровых схем и 

микропроцессорных 

систем; 

- соблюдать 

технологию 

устранения 

обнаруженных 

неисправностей и 

дефектов  в простых 

электрических 

схемах электронных 

приборов и 

устройств 

ПК 

2.3. 

Проводи

ть 

диагност

ику 

отдельн

ых 

элемент

ов, узлов 

и блоков 

систем 

вентиля

ции и 

кондици

онирова

ния 

174 
Проводить 

диагностику 

отдельных 

элементов, узлов и 

блоков систем 

вентиляции и 

кондиционирования 

- применять 

инструментальные и 

программные 

средства для 

составления 

документации по 

техническому 

сопровождению в 

ходе эксплуатации 

электронных 

приборов и 

устройств; 

- работать с 

современными 

средствами 

измерения и 

контроля  

электронных схем  и 

устройств: 

- проводить  

контроль различных 

параметров 

электронных 

приборов и 

устройств; 

-  применять 

технические 

средства для 

обслуживания 

электронных 

приборов и 

устройств; 

-  выполнять  

регламент по 

техническому 

сопровождению 

обслуживаемого  

электронного 

оборудования 

- соблюдать 

инструкции  по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных 

виды и методы технического 

обслуживания; 

- показатели систем 

технического обслуживания и 

ремонта;  

- алгоритмы организации 

технического обслуживания и 

эксплуатации различных видов 

электронных приборов и 

устройств; 

-технические средства для 

обслуживания электронных 

приборов и устройств. 

-специальные технические 

средства для обслуживания 

микропроцессорных устройств 

-эксплуатационную 

документацию. Виды 

-правила эксплуатации и 

назначения различных 

электронных приборов и 

устройств 

-алгоритмы организации 

технического обслуживания и 

ремонта различных видов 

электронных приборов и 

устройств; 
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приборов и 

устройств; 

- корректировать  и 

заменять 

неисправные или 

неправильно 

функционирующие 

схемы  и 

электронные 

компоненты 

- применять 

регламенты по 

техническому 

сопровождению  

обслуживания 

электронных 

приборов и 

устройств; 

- соблюдать 

инструкции  по 

эксплуатации и 

техническому уходу 

электронных 

приборов и 

устройств; 

- устранять 

обнаруженные 

неисправности и 

дефекты в работе 

электронных 

приборов и 

устройств; 

- анализировать 

результаты 

проведения 

технического 

контроля; 

- оценивать 

качество продукции 

(электронных 

приборов и 

устройств). 

 

 

 

 

 

-методы оценки качества и 

управления качеством 

продукции; 

- система качества; 

-показатели качества 

3.3.1.3. ВД 3. Выполнение работ по техническому обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

Шиф

ры 

осва

ивае

мых 

комп

етен

ций 

(ПК 

и 

ОК) 

Наимено

вание 

структур

ных 

элемент

ов пр. 

(МДК, 

практик) 

Приме

рный 

объем 

нагруз

ки на 

освоен

ие 

Действие Умения Знания  
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ПК 

3.1. 

Определ

ять 

порядок 

проведе

ния 

работ по 

техничес

кому 

обслужи

ванию и 

ремонту 

систем 

вентиля

ции и 

кондици

онирова

ния. 

100 Проводить анализ 

структурных, 

функциональных и 

принципиальных 

схем простейших 

электронных 

устройств путем 

сопоставления 

различных 

вариантов; 

 

 

Разработка 

электрических 

принципиальных 

схем  на основе 

современной 

элементной базы с 

учетом технических 

требований к 

разрабатываемому  

устройству; 

 

Моделировать 

электрические 

схемы с 

использованием 

пакетов прикладных 

программ 

Осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для выбора 

структурных, 

функциональных и 

принципиальных 

схем; 

Подбирать 

элементную базу   

при разработке 

принципиальных 

схем электронных 

устройств с учетом 

требований 

технического 

задания; 

 

Описывать работу 

проектируемых 

устройств на основе 

анализа 

электрических, 

функциональных и 

структурных схем; 

Выполнять чертежи 

структурных и 

электрических 

принципиальных 

схем; 

Применять пакеты 

прикладных 

программ для 

моделирования 

электрических схем; 

 

Последовательность 

взаимодействия частей схем; 

Основные принципы  работы 

цифровых и аналоговых схем;  

 

Функциональное назначение  

элементов схем;  

Современную элементную базу 

схемотехнического 

моделирования электронных 

приборов и устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы схемотехнического 

моделирования электронных 

приборов и устройств 

ПК 

3.2. 

Определ

ять 

перечень 

необход

имых 

для 

проведе

ния 

работ 

расходн

ых 

материа

лов, 

инструм

ентов, 

контрол

ьно-

измерит

ельных 

приборо

в 

448 разрабатывать и 

оформлять 

проектно-

конструкторскую 

документацию на 

электронные 

устройства, 

выполненные на 

основе  печатных  

плат и микросборок  

в соответствии с 

ЕСКД.; 

проводить  анализ  

технического 

задания при  

проектировании 

электронных 

устройства; 

разрабатывать 

конструкцию 

электронных 

устройства с учетом 

воздействия 

оформлять 

конструкторскую 

документацию на 

односторонние и 

двусторонние 

печатные платы; 

применять 

автоматизированны

е методы 

разработки 

конструкторской 

документации; 

осуществлять сбор 

и анализ исходных 

данных для выбора 

структурных, 

функциональных и 

принципиальных 

схем 

проектирования 

деталей, узлов и 

устройств 

радиотехнических 

- основных положений 

Государственной системы 

стандартизации (ГСС); 

 - основных  положений; 

  единой системы  

конструкторской документации  

(ЕСКД 

- действующих нормативных 

требований и государственные 

стандарты; 

комплектность конструкторских 

документов на узлы и блоки, 

выполненные на печатных 

платах; 

автоматизированные методы 

разработки конструкторской 

документации; 

- основы схемотехники; 

- современной элементной базы 

электронных устройств; 
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внешних факторов; 

применять 

автоматизированны

е методы 

проектирования 

печатных плат; 

разрабатывать 

структурные, 

функциональные 

электрические 

принципиальные 

схемы  на основе 

анализа 

современной 

элементной базы с 

учетом с учетом 

технических 

требований к 

разрабатываемому 

устройству; 

разрабатывать 

проектно-

конструкторскую 

документацию 

печатных узлов 

электронных 

приборов и 

устройств и 

микросборок 

средней сложности; 

 

систем; 

 подбирать 

элементную базу   

при разработке 

принципиальных 

схем электронных 

устройств с учетом 

требований 

технического 

задания; 

выполнять  

несложные расчеты 

основных  

технических 

показателей 

простейших 

проектируемых 

электронных 

приборов и 

устройств; 

проводить анализ 

работы  

разрабатываемой 

схемы 

электрической 

принципиальной 

электронных 

приборов и 

устройств в 

программе 

схемотехнического 

моделирования; 

проводить  анализ 

технического 

задания на 

проектирование  

электронного 

устройства  на 

основе печатного 

монтажа; 

 читать 

принципиальные 

схемы  электронных 

устройств; 

 проводить 

конструктивный 

анализ элементной 

базы; 

-выбирать класс 

точности и шаг 

координатной сетки 

на основе анализа 

технического 

задания; 

выбирать и 

рассчитывать 

элементы печатного 

рисунка; 

компоновать и 

размещать  

электрорадиоэлемен

- основы  принципов 

проектирования  печатного 

монтажа; 

- последовательности процедур 

проектирования применяемых 

при разработке  печатных плат 

электронных устройств; 

этапы проектирования 

электронных устройств;  

стадии разработки 

конструкторской документации; 

- сравнительных характеристик 

различных конструкций 

печатных плат; 

- факторов, влияющие на 

качество проектирования  

  печатных плат; 

- признаков квалификации 

печатных плат; 

-- основных свойств  материалов  

печатных плат; 

 - основных прикладных 

программ автоматизированного  

проектирования  и их 

назначения; 

-  типового   технологического 

процесса и его составляющих;  

- основ проектирования 
технологического процесса; 

- особенностей производства 

электронных приборов и  

устройств; 

- способов описания 

технологического процесса;  

- технологических процессов 

производства печатных плат, 

интегральных микросхем и 

микросборок; 

 - методы автоматизированного 

проектирования ЭПиУ; 

- методы оцен 
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ты  на  печатную 

плату; 

выполнять расчет 

конструктивных 

показателей  

электронного 

устройства; 

выполнять расчет 

компоновочных 

характеристик 

электронного 

устройства; 

выполнять расчет 

габаритных 

размеров печатной 

платы  

электронного 

устройства; 

выбирать 

типоразмеры 

печатных плат.   

выбирать  способы 

крепления и  

защиты 

проектируемого 

электронного 

устройства от 

влияния внешних 

воздействий; 

 выполнять  

трассировку 

проводников  

печатной платы 

разрабатывать 

чертежи печатных 

плат в пакете 

прикладных 

программ САПР 

ПК 

3.3. 

Определять 

перечень 

необходимых для 

проведения работ 

расходных 

материалов, 

инструментов, 

контрольно-

измерительных 

приборов 

проводить анализ 

конструктивных 

показателей 

технологичности 

 

- методы оценки качества 

проектирования электронных 

приборов и устройств 

 

 

3.3.2 Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

Умения и знания берутся из спецификации ПК и ОК  
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Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

 

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин 

 

Объе

м 

нагру

зки 

 

Умения 

 

Знания  

ОК 01-04, 

09,10; ПК 1.1, 

3.1, 3.2 

 

ОП.01. 

Инженерная 

графика 

104 пользоваться ЕСКД, 

ГОСТами, технической 

документацией и справочной 

литературой; 

выполнять схемы и чертежи 

по специальности, в том 

числе с использованием 

прикладных программных 

средств в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

основные правила построения 

чертежей и схем; 

средства инженерной и 

компьютерной графики; 

основные положения разработки 

и оформления конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации. 

ОК 01 – 04 

07, 09, 10;  

ПК 11, 1.2 

ОП. 02 

Техническая 

механика 

114 • проводить расчеты 

при проверке на прочность 

механических систем; 

• рассчитывать 

параметры электрических и 

элементов механических 

систем 

• общие понятия 

технической механики в 

приложении к 

профессиональной деятельности; 

• типовые детали машин и 

механизмов и способы их 

соединения; 

• основные понятия и 

аксиомы статики, кинематики и 

динамики 

ОК 01 – 

07,09,10; ПК 

1.2, 2.3, 3.1- 

3.3. 

ОП.03. 

Электротехника 

и электроника 

94 
определять и анализировать 

основные параметры 

электронных схем, 

устанавливать по ним 

работоспособность устройств 

электронной техники; 

производить подбор 

элементов электронной 

аппаратуры по заданным 

параметрам. 

 

сущность физических процессов, 

протекающих в электронных 

приборах и устройствах; 

принципы включения 

электронных приборов и 

построения электронных схем; 

типовые узлы и устройства 

электронной техники. 

 

ОК 01-06, 09-

11. 
ОП.04. 

Метрология, 

стандартизация 

и подтверждение 

соответствия. 

32 
руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов к основным 

видам продукции (услуг) и 

процессов; 

 

основные понятия метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

документацию систем 

стандартов качества; 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов. 

 

ОК 01-03, 07, 

09, 10; ПК 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 3.1, 3.2 

ОП.04  Системы 

и оборудование 

для создания 

микроклимата в 

помещениях 

118 подбирать современное 

вентиляционное 

оборудование и материалы 

применять методы расчета 

систем вентиляции, используя 

современные 

лицензированные программы 

для ПК 

оборудование систем 

вентиляций и 

кондиционирования воздуха 

основы создания микроклимата 

помещений 

инновационные системы 

обеспечения микроклиматом 
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ОК 01-04, 07, 

09,10; ПК 1.1, 

3.1, 3.2 

ОП 05.  Основы 

строительного 

производства 
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 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 

 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 

ОК 01-03, 07, 

09, 10; ПК 

1.1-1.2, 2.1-

2.3, 3.1-3.2. 

ОП 06 

Термодинамик

а, теплотехника 

и гидравлика 

80 • выбирать материалы 

на основе анализа их свойств 

для конкретного применения 

в  производстве; 

• область применения, 

методы измерения параметров и 

свойства материалов, 

• способы получения 

материалов с заданным 

комплексом свойств, 

• правила улучшения 

свойств материалов, 

• особенности испытания 

материалов, 

ОК 01-03, 07, 

09,10;  ПК 

1.1, 1.2, 2.1-

2.3, 3.1, 3.2. 

ОП.08. 

Энергосберегаю

щие технологии 

систем 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

98 снижать расход 

электроэнергии 

применять современные 

решения по использованию 

насосов в системах 

холодоснабжения и 

теплоснабжения зданий 

повышать энергетическую 

эффективность СКВ 

методами восстановительной 

вентиляции 

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 

ОК 01-04,09, 

10; ПК 1.1, 

3.1, 3.2. 

ОП. 09.  

Нормирование 

труда и сметы 

48  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 

 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 
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оплату труда в локальных 

и объектных сметах 

 определять трудоемкость и 

продолжительность 

выполнения строительных 

работ; 

современном строительстве 

ОК 01-10 

ПК 1.1-3.3 

ОП.10. 

Компьютерная 

графика и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

60  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 

 . построение геометрических 

примитивов 

 геометрическое моделирование 

деталей систем вентиляции и 

кондиционирования в формате 

2-D и 3-D 

 имитационное моделирование 

деталей 

ОК 01- 07,   

ОК 09-11, 

ПК 1.1.-1.3., 

ПК 2.1.-2.3. 

ПК 3.1.-3.5. 

ОП.11 

Организация и 

ведение продаж 

климатического 

оборудования 

72  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 

 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 
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 формировать базы данных 

потенциальных 

региональных 

дистрибуторов/оптовиков. 

 рассчитывать 

себестоимость проекта с 

учетом стоимости 

оборудования, расходных 

материалов, монтажа, 

гарантийных обязательств 

и формирование цены. 

ОК 1 – 11  

ПК 1.1 – 3.3 

ОП.12. Охрана 

труда 

60 • проводить анализ 

травмоопасных и вредных 

факторов в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

• использовать 

экобиозащитную технику; 

• особенности 

обеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности  

• правовые, нормативные 

и организационные основы 

охраны труда в организации; 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 04 

ОК 06.  

ОК 07. 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.3.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

ОП.13. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

82  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 в бьггу; 

 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; 

 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. 

 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; 

 область применения 

полученных 

профессиональных знаний при 
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исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

ОК 1 

ОК 02. 

ОК 03.  

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07.  

ОК 08 

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2.  

ПК 1.3.  

ПК 2.1 

ПК 2.2.  

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2.  

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5. 

Физические 

основы 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

82 − 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 

- 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. 
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3.3.3. Требования к результатам освоения по дисциплинам, математического и 

общего естественно-научного (только для специальностей) цикла 

Умения и знания берутся из спецификации ПК и ОК (те, что относятся к каждой из 

дисциплин сначала определяется примерный в ходе работу над учебным планом 

уточняется) 

Наименование дисциплин берется из стандартизированных наименований, список 

которых может быть расширен. 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПК и ОК) 

Наименование 

выделенных 

учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания  

ОК 1-11 

ПК 1.1 – 3.3 

 

ЕН.01.Математика  60 
применять методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

решать 

дифференциальные 

уравнения; знать: 

основные понятия и 

методы 

математического 

анализа, теории 

вероятности и 

математической 

статистики; 

основные методы 

дифференциального 

и интегрального 

исчисления; 

основные численные 

методы решения 

математических 

задач; 

основные понятия и 

методы 

математического 

синтеза и анализа, 

дискретной 

математики, 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОК 1-11 

ПК 1.1 – 3.3 

 

ЕН.02. Физика  60 
применять 

физические законы 

для решения 

практических задач; 

проводить 

физические 

измерения,  

применять методы 

корректной оценки  

погрешностей при 

проведении 

физического 

фундаментальные 

законы природы и 

основные 

физические законы 

в области механики, 

термодинамики, 

электричества и 

магнетизма, 

атомной физики 

защиты. 
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эксперимента 

ОК 1-11 

ПК 1.1 – 3.3 

ЕН.03 

Информатика 

60 
работать с пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности; 

использовать 

изученные 

прикладные 

программные 

средства и 

информационно-

поисковые системы. 

основные понятия 

автоматизированной 

обработки 

информации; 

общий состав и 

структуру 

персональных 

электронно-

вычислительных 

машин и 

вычислительных 

систем 

базовые системные 

программные 

продукты и пакеты 

прикладных 

программ. 

 

3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 

Набор дисциплин, требования к знаниям и умениям, могут уточняться 

разработчиками программы в соответствии с особенностями реализуемой программы по 

специальности СПО. 

Код Наименование 

учебной 

дисциплины 

Умения Знания  Количество 

часов 

ОГСЭ 

01. 

Основы 

философии 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста 

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 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники 

и технологий; 

 Не менее 48 

ОГСЭ 

02. 

История ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 

Не менее 48 
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культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

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. 

ОГСЭ 

03. 

Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности 

понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний в 

пределах 

литературной нормы 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Не менее 172 
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профессиональные 

темы 

ОГСЭ 

04. 

Физическая 

культура 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни 

Не менее 238 

ОГСЭ 

05 

Психология 

общения 

- применять техники 

и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного 

общения; 

- осуществлять 

деловое общение с 

соблюдением 

требования этики, 

эстетики и 

психологии общения;  

- принимать 

решения, отстаивать 

свою точку зрения;  

- использовать 

эффективные модели 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций в общении 

с клиентами;  

- постоянно 

поддерживать 

вербальные и 

письменные навыки 

общения с 

коллегами; 

- определять и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

потребностям коллег; 

- делиться опытом и 

знаниями с 

коллегами и 

вырабатывать 

культуру поддержки; 

- активно 

участвовать в 

развитии сильной и 

эффективной 

психологические 

особенности общения; 

типы общения и его 

строение;  

закономерности общения;  

правила делового общения;  

этические нормы 

взаимоотношений с 

клиентами;  

основные приемы ведения 

беседы, консультирования;  

формы обращения, 

изложения просьб, 

выражения признательности, 

способы аргументации в 

производственных 

ситуациях; 

техники эффективной 

командной работы 

техники разрешения 

недопонимания и 

конфликтных ситуаций; 

роль и важность коллег, а 

также эффективные методы 

общения. 

 

Не менее 48 
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команды; 

- справляться с 

гневом и 

напряжением других 

людей, обеспечивая 

уверенность в 

разрешении проблем; 

- обсуждать 

клиентские 

требования, давать 

профессиональные 

консультации и 

советы; 

- поддерживать связь 

с другими 

профессионалами и 

поставщиками для 

создания полностью 

специализированных 

предложений для 

покрытия всех 

требований 

заказчика; 

При разработке рабочей программы рекомендуется за счет вариативной части ввести 

дисциплину «Русский язык и культура речи». 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной 

программы  

Контрольно-измерительные материалы по программе должны обеспечивать 

оценку достижения всех требований к результатам освоения программ, указанных 

разработчиком в примерной программе, а при формировании КИМ по рабочей программе, 

и результатов, сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть.  

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная 

работа, которая проводится в виде дипломного проекта (дипломной работы) и 

демонстрационного экзамена вместо государственного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых 

заданий, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, которые являются 

составной частью КИМ (контрольно-измерительных материалов) (приложение Х). 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех 

требований, заявленных в программе как результаты освоения программы. 

Разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с участием 

работодателей на основе примеров типовых заданий, указанных в КИМ (приложение Х) 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей самостоятельно.  

Задания промежуточной аттестации разрабатываются на основе типовых заданий, 

указанных в КИМ к примерной программе, утверждаются директором образовательной 

организации после предварительного положительного заключения работодателей.  

Типовые задания в примерной программе предназначены для обеспечения единых 

требований к ГИА, основываются на международных практиках оценки успешности 

освоения программ профессионального образования по конкретной профессии 

(специальности) и проходят экспертную оценку в УМО.  

4.4. Условия реализации образовательной программы 

При описании условий реализации образовательной программы необходимо 

обеспечить их соответствие назначению программы, характеристике профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, установленным требованиям к 

результатам освоения программы. 

4.4.1.  Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 
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Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Заполняется на основе требований к педагогическим кадрам, указанным в п. 4.4.2. 

ФГОС СПО, в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов. 

4.4.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 физики; 

 информатики; 

 экологических основ природопользования; 

 инженерной графики; 

 электроматериаловедения; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

 электротехники 

 электронной техники 

 измерительной техники 

 цифровой и микропроцессорной техники 

Мастерские: 

 слесарная 

 электромонтажная 
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Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования  

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования  должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

  гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

  математики; 

  информатики и компьютерной графики; 

  экологических основ природопользования; 

  инженерной графики; 

  технической механики; 

  основ строительного производства; 

  сварки и резки материалов; 

  систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях; 

  гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

  организации и ведения продаж климатического оборудования; 

  безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

  монтажа, технической эксплуатации и ремонта систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха». 

Лаборатории: 

  электротехники и электроники; 

  гидравлики, теплотехники и аэродинамики; 

  информационных технологий в профессиональной деятельности; 

  электроники и электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

  систем и оборудования создания микроклимата в помещениях; 

  автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 
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 монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха. 

 

Мастерские: 

  слесарно-механическая; 

  сварочный участок; 

  монтажная; 

  заготовительная. 

 

Спортивный комплекс1 

 

Залы: 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации 

ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

1.Лаборатория «Сварка и резка материалов», оснащенная 

оборудованием: 

 

 - источники питания переменного и постоянного тока, 

 - рабочие кабины сварщиков, 

 - стенды, плакаты, макеты, 

 - средства индивидуальной защиты сварщиков 

 - измерительные инструменты и приборы 

 

                                                 

1Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" 

должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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2. Лаборатория «Гидравлика, теплотехника и аэродинамика», оснащенная 

оборудованием: 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 - комплект оборудования для обслуживания; 

 - учебно-производственные модули; 

 - наглядные пособия; 

 - приборы лабораторные: 

 - «Огниво»; 

 - «Изучение процесса теплопроводности»; 

 - «Изучение режимов движения жидкости»; 

 - «Наборы по молекулярной физике и термодинамике»; 

 - «Набор для исследования изопроцессов в газах»; 

 - «Измерители давления и температуры»; 

 - «Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованные с компьютерным измерительным блоком». 

 техническими  средствами: 

 - компьютер; 

 - мультимедийные обучающие программы; 

 - лицензионное программное обеспечение; 

 - видео материалы; 

 - видеофрагменты работы теплообменного оборудования, систем вентиляций и 

кондиционирования. 

  

3. Лаборатория «Сварочный участок», оснащенная 

оборудованием: 

  

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 Станки: 

 - токарный: 

 - сверлильный: 

 - отрезной; 

 Макеты, оборудование, инструменты, СИЗ: 

 - макеты сварочного оборудования; 

 - электродвигатель однофазный ; 

 - кнопочный выключатель (экспонат) ; 

 - макет двигателя внутреннего сгорания;. 

 - схема и стенд электрической цепи; 

 - приборы: 

 - очки слесарные,  

 - огнетушитель,  

 - рукавицы,  

 - брезентовые костюмы,  

 - шейки сварочные,  

 -инвектор,  
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 - дуга,  

 - выпрямители,  

 - полуавтомат в углекислом газе. 

 техническими  средствами: 

 - наглядные пособия (образцы, плакаты, видеоматериалы); 

 - телевизионный комплекс (видеодвойка); 

 - компьютеры; 

 - электронная лаборатория; 

 - комплекты деталей, инструментов, приспособлений. 

4. Лаборатория «Электротехника и электроника», оснащенная 

оборудованием: 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием; 

 - доска для мела; 

 - комплект учебно-методической документации: учебно-методические 

указания для студентов по проведению практических и лабораторных работ, 

комплект оценочных средств по дисциплине, раздаточный материал, задания; 

 - цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

 - лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники»; 

 - стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и 

оборудования; 

 - комплекты  электрических панелей по направлениям электротехники и 

электроники; 

 - комплект оборудования, приборов, инструментов; 

 - ламповые и проволочные реостаты; 

 - счётчики электрической энергии; 

 - электрические аппараты; 

 - приточная установка; 

 - вытяжная установка; 

 - стенд аэродинамическая труба; 

 - учебный стенд по определению аэродинамических сопротивлений и пуско-

наладке систем вентиляции; 

 - учебный стенд местной вытяжной системы вентиляции; 

 - учебный стенд по определению скорости витания систем аспирации и 

пневмотранспорта. 

 - демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники 

 комплектами приборов по направлениям физических основ электротехники и 

электроники. 

 техническими  средствами: 

 - мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

планшет), лицензионное программное обеспечение; 

  

5.Лаборатория «Системы и оборудования для создания микроклимата помещений», 

оснащенная 

 оборудованием: 

 -  приборы для исследования работы микроклимата (анемометр, психрометр, 
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 контактный термометр, шумомер);  

 - стенд для испытания автономного кондиционера. 

  

6. Лаборатория «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха», оснащенная 

 оборудованием: 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 - учебный стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры»: 

 - стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры»; 

 - компрессор с ресивером; 

 - ноутбук с установленным программным обеспечением; 

 - описание программного обеспечения; 

 - описание лабораторных работ; 

 -руководство по эксплуатации; 

 - паспорт. 

 - блок управления; 

 - датчик давления; 

 - датчик температуры; 

 - термостат; 

 - командоаппарат; 

 - регулятор мощности вентилятора. 

 - электронная лаборатория; 

 - комплекты деталей, инструментов, приспособлений. 

  

7. Лаборатория «Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха», оснащенная 

оборудованием: 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 - передвижные стенды; 

 - верстак; 

 - стенд конвектор принудительной конвенции; 

 - планшет с чертежами. 

 - планшет для инструмента. 

 - технологическая карта. 

 - стенд деталей, изготовленных методом литья  

техническими  средствами: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедийный проектор; 

 - аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства 

обучения 
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6.1.2.2. Оснащение мастерских 

1. Мастерская «Слесарно-механическая и заготовительная», оснащенная 

оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 - станки вертикально-сверлильные; 

 - верстаки слесарные; 

 - инструмент: измерительный, поверочный и разметочный, для ручных работ 

(слесарный), для обработки резанием; 

 - инструмент и приспособления для пайки и лужения; 

 - приспособления и вспомогательный инструмент; 

 - инвентарь; 

 - вытяжная и приточная вентиляция; 

 - инструментальные ящики с рабочей поверхностью в составе:  

 - расходные материалы; 

 - верстаки слесарные; 

 - станок вертикально сверлильный; 

 - заточный; 

 - машина для вальцевания; 

 - механизм для отгиба криволинейных кромок; 

 - гильотинные ножницы; 

 - фальцепрокатный механизм; 

 - листогиб; 

 - механизм фальцеосадочный; 

 - заготовки; 

 - плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания. 

 - наглядные пособия. 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 - мультимедийный проектор. 

 - лицензионное программное обеспечение; 

 - видеодиски «Работа систем вентиляций», «Работа систем кондиционирования 

воздуха». 

  

2. Мастерская «Монтажная», оснащенная оборудованием: 

 

рабочее место преподавателя; 

 -  рабочие места по количеству обучающихся; 

 - радиальный вентилятор; 

 - образцы фланцев круглого и прямоугольного сечения; 

 - образцы воздуховодов; 

 - макет здания с приточной и вытяжной вентиляцией; 

 - макет вентиляционной системы пневмотранспорта; 

 - комплект инструмента; 

 -  комплект материалов; 

 - плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания. 
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техническими средствами: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

  - мультимедийный проектор; 

 - аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства 

обучения. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых 

при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции. «Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха» (или их аналогов). 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

оборудование: 

- мобильный стенд «Монтаж кондиционера; 

- типовой комплект учебного оборудования «Вентиляционные системы»; 

- типовой комплект учебного оборудования «Кондиционер»; 

-типовой комплект учебного оборудования «Автоматика систем 

теплогазоснабжения и вентиляции»; 

- комплект оборудования «Пайка и монтаж трубопроводов»; 

- комплект оборудования «Монтаж кондиционера»; 

-демонстрационный комплекс «Теплогазоснабжение и вентиляция. 

Кондиционирование»; 

- лабораторный стенд «Техническое обслуживание теплообменных аппаратов». 

4.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (на одного обучающегося) на срок обучения 

3 года 10 мес 

Составляющие нормативных затрат Размеры составляющих 

нормативных затрат 
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(тыс. руб.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией 

образовательной программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий, непосредственно связанных с реализацией 

образовательной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной 

практики 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

 

 

224 

 

50 

 

26 

 

1 

 

41 

 

12 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного персонала и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 

 

23 

 

47 

 

148 

 

 

 

14 

Итого 586 

 

При реализации образовательной программы в очно-заочной форме нормативные затраты 

на реализацию образовательной программы составляют 234 тыс. руб. 

(расчет приведен для региона г.Москва). 

 

Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО может отличаться в зависимости от требований нормативных актов 

субъектов РФ, а также применения сетевых форм, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья и других особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 

 


