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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения - программа профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих «18526 Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ред. от 29.12.2017 г.), Письма Минобрнауки РФ от 22.04.2015  № 

ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендации вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов», Приказа Минобрнауки РФ от 

02.07.2013  № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение», Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от  10 января 2017 г. № 13н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Механик по холодильной и вентиляционной технике», а 

также других нормативных правовых актов.  

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой 

теоретического и производственного обучения, планируемыми результатами освоения, 

квалификационной характеристикой, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы, формами проверки знаний и оценочными материалами.  

 
Цель реализации программы: 

Формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков по профессии 

рабочего «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» в 

рамках 3-го уровня квалификации профессиональной деятельности «Эксплуатация, 

техническое обслуживание и ремонт систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок с хладагентами низкого уровня токсичности 

(группа А)», предусмотренной профессиональным стандартом «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», с присвоением 3 квалификационного разряда. 
 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии 

образования, не ниже основного общего. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения  по программе – 320 академических часов:  

теоретическое обучение – 128 академических часов;  

производственное обучение  – 192 академических часа.  

 

Режим занятий: 

8 академических часов в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов, курсов, дисциплин, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

 Теоретическое обучение 128 128 -  

1 Охрана труда 14 14 - зачет 

1.1 
Законодательство и нормативные документы по 

охране труда 
2 2 - - 

1.2 
Основные мероприятия по обеспечению 

безопасного ведения работ на предприятии 
2 2 

- - 

1.3 Производственный травматизм 2 2 - - 

1.4 Производственная санитария 2 2 - - 

1.5 Электробезопасность  2 2 - - 

1.6 Пожарная безопасность 2 2 - - 

1.7 
Первая помощь пострадавшим при несчастных 

случаях 
2 2 

- - 

2 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

2.1 Основы материаловедения 4 4 - - 

2.1.1 
Общие сведения о металлах, сплавах металлов и их 

свойствах 
2 2 - - 

2.1.2 Неметаллические материалы и их характеристики  2 2 - - 

2.2 Черчение  6 6 - - 

2.2.1 Сведения о чертежах 2 2 - - 

2.2.2 Сборочные чертежи 2 2 - - 

2.2.3 Чтение чертежей  2 2 - - 

2.3 Основы электротехники 6 6 - - 

2.3.1 Электрическое поле. Цепи постоянного тока 2 2 - - 

2.3.2 
Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный 

ток 
2 2 - - 

2.3.3 Измерительные приборы 2 2 - - 

3 Специальный курс 82 82 - - 

3.1 Специальная технология 82 82 - зачет 

3.1.1 Введение 4 4 - - 

3.1.2 
Общие требования к микроклимату помещений. 

Схема вентиляции 
8 8 - - 

3.1.3 Основы вентиляции 12 12 - - 

3.1.4 
Основное оборудование приточных и вытяжных 

систем вентиляции 
16 16 - - 

3.1.5 
Эксплуатация систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 
16 16 - - 

3.1.6 
Организация ремонта и технического 

обслуживания вентиляционных систем 
16 16 - - 

3.1.7 
Проверка и регулировка систем вентиляции и 

кондиционирования 
10 10 - - 

4 Производственное обучение 192 - 192 - 

4.1 

Вводное занятие. Ознакомление с производством. 

Инструктаж по безопасности труда, пожарной 

безопасности. 

8 - 8 - 

4.2 

Освоение основных слесарных операций по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

56 - 56 - 
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4.3 

Самостоятельное выполнение работ слесаря по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

120 - 120 - 

4.4 Квалификационная пробная работа 8 - 8 - 

5 Консультации 8 8 - - 

6 Проверка знаний 8 8 - экзамен 

 ИТОГО 320 128 192 - 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Календарные дни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Л Л, ТК Л Л, ТК Л Л Л Л Л Л 

Календарные дни 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Л Л Л Л, ТК ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО 

Календарные дни 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ПО ПО ПО ПО ПО ПО ПО КПР К ИА 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний (зачет), ПО – производственное обучение, 

КПР – квалификационная пробная работа, К – консультации,  ИА – итоговая аттестация. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ (128 часов) 

 
1. ОХРАНА ТРУДА  (14 часов) 

 

Тема 1.1  Законодательство и нормативные документы по охране труда  (2 часа) 

Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный (опасный) 

производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность». 

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральные 

законы, регулирующие вопросы охраны труда - важнейшие правовые основы охраны труда. 

Указы Президента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 

Федерации по вопросам охраны труда. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность 

труда как составная часть производственной деятельности.  

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. Трудовой договор. Содержание трудового договора. 

Срок трудового договора. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности 

и гигиены.  Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования).  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

 

Тема 1.2 Основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ на предприятии 

(2 часа)  

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Обязанности работника в области охраны труда. Гарантии права работников на охрану 

труда. 

Система управления охраной труда на предприятии. Распределение работодателем 

(руководителем предприятия) обязанностей по охране труда между своими заместителями и 

другими должностными лицами. Функциональные обязанности по охране труда 

руководителей служб, руководителей работ, специалистов. Закрепление этих обязанностей в 

Положении об организации работ по охране труда на предприятии, утверждаемом 

работодателем.  

Служба охраны труда на предприятии, ее назначение и место в структуре управления 

предприятием. Основные задачи и функции службы охраны труда. Предоставление прав 

работникам службы охраны  труда. Инженер по охране труда, его права и обязанности. 

Оперативное, текущее и комплексное планирование работ по охране труда на предприятии. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде, возмещение ущерба, причинённого 

работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья. 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по 

охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого. 

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда в период работы. Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные 

документы по охране труда. Инструкции по охране труда, обязательные для работников.  

Требования техники безопасности на территории предприятия. 

 

Тема 1.3 Производственный травматизм  (2 часа) 

Понятие о производственном травматизме. Травматизм производственный и бытовой. 

Основные причины, вызывающие производственный травматизм: нарушение технических, 

организационных и санитарно-гигиенических требований, а также правил поведения 

рабочих, несоблюдение правил безопасности труда и производственной санитарии. 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного 
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случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на 

производстве.  

 

Тема 1.4 Производственная санитария (2 часа) 

Роль и значение производственной санитарии. Основные понятия о гигиене труда.   

Профессиональные заболевания, их причины и профилактика.  

Факторы производственной среды и их влияние на организм человека. Санитарно-

технологические мероприятия, направленные на снижение загрязнения воздуха, шума, 

вибрации механизмов. 

Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. 

Средства индивидуальной защиты. Правила применения средств индивидуальной защиты.  

 

Тема 1.5 Электробезопасность (2 часа) 

Действие электрического тока на организм человека. 

Основные причины электротравматизма, условия поражения электрическим током. Меры 

предупреждения электротравматизма. Основные меры безопасности при эксплуатации 

электрооборудования: ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением, 

заземление и зануливание оборудования. 

 

Тема 1.6 Пожарная безопасность (2 часа) 

Основные причины пожаров. Классификация пожаро- и взрывоопасных помещений. 

Основные системы пожарной защиты. Меры по предупреждению и ликвидации пожара. 

Правила пользования электронагревательными приборами, а также хранения 

легковоспламеняющихся, горючих и смазочных материалов. 

Порядок действий при возникновении пожара. Обеспечение оборудования 

противопожарными средствами. Правила пользования ими.  

 

Тема 1.7 Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях (2 часа) 

Действия персонала при несчастном случае. Способы оказания первой помощи при 

отравлении. Способы оказания первой помощи при ожогах. Способы оказания первой 

помощи при ранениях, ушибах и растяжении связок. Способы оказания первой помощи при 

поражении электрическим током.  

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.  

 

ЗАЧЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
2. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ КУРС  (16 часов) 

 
РАЗДЕЛ 2.1. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ. (4 часа) 

 

Тема 2.1.1. Общие сведения о металлах, сплавах металлов и их свойствах. (2 часа) 

Общие сведения. Основные характеристики металлов и сплавов. Структура и свойства 

чистых металлов. Черные металлы. Железо и сплавы на его основе. Структура и свойства. 

Зависимость свойств от состава сплавов. Цветные металлы. Структура и свойства. 

Зависимость свойств от состава сплавов. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

 

Тема 2.1.2. Неметаллические материалы и их характеристики. (2 часа) 

Прокладочные и набивочные материалы. Виды, краткая характеристика. Методы 

изготовления. Зависимость применяемых материалов от среды и ее рабочих параметров. 

Уплотнительные, абразивные, притирочные и промывочные материалы. Виды 

теплоизоляционных, огнеупорных и обмуровочных материалов, применяемых в газовом 

хозяйстве. Смазывающие материалы, их классификация. Способы, область применения и 

сроки замены различных масел, смазок. Понятие о регенерации масел. 

 

РАЗДЕЛ 2.2. ЧЕРЧЕНИЕ. (6 часов) 
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Тема 2.2.1. Сведения о чертежах. (2 часа) 

Единая система конструкторской документации. Стандарты, линии чертежей. Размеры 

на чертежах. Масштабы. Обозначения и надписи на чертежах  

 

Тема 2.2.2. Сборочные чертежи. (2 часа) 

Понятие о сборочных чертежах. Назначение сборочных чертежей. Обозначение на 

сборочных чертежах. 

 

Тема 2.2.3. Чтение чертежей. (2 часа) 

Чтение чертежей строительных конструкций, конструктивных деталей, 

индустриальных изделий, подлежащих окраске. Виды окраски, их определение в чертежах. 
 

РАЗДЕЛ 2.3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ. (6 часов) 

 

Тема 2.3.1. Электрическое поле. Цепи постоянного тока. (2 часа) 

Электрическое поле. Понятие об электрическом поле. Конденсаторы. Понятие о 

магнитном поле. Понятие о постоянном и переменном токе, электрических цепях и условных 

изображениях элементов электрической цепи. Приборы для измерения электрических 

величин, их обозначение в схемах. Понятие о работе генераторов, двигателей, 

трансформаторов. Цепи постоянного тока. Электрический ток, электрическая цепь, условное 

изображение элементов электрической цепи в схемах. Величины, характеризующие 

электрический ток в цепи, их единицы измерения в системе СИ. Закон Ома для полной цепи. 

Работа и мощность электрического тока. 

 

Тема 2.3.2. Электромагнетизм и магнитные цепи. Переменный ток. (2 часа) 

Электромагнетизм и магнитные цепи. Элементы магнитной цепи - источники 

магнитного поля, магнитопровод. Индуктивность катушки. Электромагнитные силы. 

Переменный ток. Переменный ток. Изображение переменных величин тока и напряжения 

векторами и синусоидами. 

 

Тема 2.3.3. Измерительные приборы. (2 часа) 

Приборы для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, энергии, 

частоты. Обозначение этих приборов в схеме и включение их в цепь. Класс точности 

приборов. Устройство и принцип работы измерительных приборов. Измерение 

неэлектрических величин, датчики - преобразователи неэлектрических сигналов в 

электрические. Электрические машины. 

 

ЗАЧЕТ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОМУ КУРСУ 

 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС (82 часа) 

 

РАЗДЕЛ 3.1. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. (82 часа) 

 

Тема 3.1.1. Введение. (4 часа) 

Задачи обучения. Режим занятий. Значение данной профессии. Необходимые знания 

для профессии слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования. Схема комплектации оборудования по вентиляции и 

кондиционированию. 

 

Тема 3.1.2. Общие требования к микроклимату помещений. Схема вентиляции. (8 часов) 

Воздух, типы потоков воздуха, классификация  потоков воздуха, основные вещества, 

загрязняющие воздух, воздух в помещениях. Санитарно-гигиенические требования к воздуху 

производственных помещений. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных 

веществ в воздухе. Назначение систем вентиляции  и ее основные типы: простая вентиляция, 

система вентиляции с нагретым воздухом, система частичного кондиционирования с 
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увлажнением, система частичного кондиционирования с охлаждением, система частичного 

кондиционирования с увлажнением и охлаждением, система полного кондиционирования. 

Основные требования к вентиляционным установкам. Принципиальная схема общеобменной 

вентиляции. Принципиальная схема автономного кондиционирования 

 

Тема 3.1.3. Основы вентиляции. (12 часов) 

Основное уравнение вентиляции: эффективность вентиляции, удельная мощность 

вентилятора. Время включения в работу вентиляционной системы. Кратность 

воздухообмена. Определение необходимости воздухообмена при борьбе с вредными газами 

и парами. Определение необходимого воздухообмена для удаления избыточного тепла. 

Определение необходимого воздухообмена для удаления избыточной влаги. Определение 

необходимого воздухообмена при поступлении тепла и влаги. Определение необходимого 

воздухообмена для борьбы с пылью. Естественная вентиляция. Принудительная 

механическая вентиляция. Конструктивные особенности естественной вентиляции. 

Конструктивные особенности принудительной вентиляции. 

 

Тема 3.1.4. Основное оборудование приточных и вытяжных систем вентиляции. (16 часов) 

Вентиляторные агрегаты, подбор вентиляторов и электродвигателей. Воздушные 

фильтры систем вентиляции, расчет и подбор ячейковых фильтров. Шумопоглатители. 

Воздухонагреватели вентиляционных систем, расчет и подбор калориферов. Сетевое 

оборудование и изделия для систем вентиляции. Отопительные агрегаты, тепловые завесы. 

Общие сведения о кондиционировании воздуха, схема  центрального кондиционирования. 

Требования к помещениям при проектировании вентиляционных систем. Автономный 

кондиционер. Фильтры и выбор класса фильтра, требования к фильтрам  и местам их 

установки. 

 

Тема 3.1.5.Эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха. (16 часов) 

Проектирование и анализ учетных данных. Разработка задания на проектирование, 

получение разрешительной документации. Проектирование и монтаж систем вентиляции. 

Проверка функционирования системы. Приемка в эксплуатацию СВ и СКВ. Основные 

задачи по эксплуатации СВ и СКВ и ее организация. Гарантийный период СВ и СКВ. 

Паспорт вентиляционной системы. Типовая инструкция по эксплуатации вентиляционной 

системы. Эксплуатация и техническое обслуживание СВ и СКВ. Эксплуатация 

воздухонагревательных установок и их техническое обслуживание. Испытание и наладка 

систем кондиционирования. Сервисное обслуживание СВ и СКВ. Журналы по эксплуатации 

СВ и СКВ. 

 

Тема 3.1.6. Организация ремонта и технического обслуживания вентиляционных систем. (16 

часов) 

Виды ремонта вентиляционных систем. Работы выполняемы при ремонте и их 

последовательность. Ремонт вентиляторных агрегатов. Требования к местам доступа при 

ремонте вентиляционных систем. Очистка вентиляционных систем, требования к очистке. 

Ремонт воздуховодов. Ремонт теплоизоляции  вентиляционных систем. Замена фильтров и 

требования к срокам замены. Журнал ремонта и технического обслуживания 

вентиляционных систем. 

 

Тема 3.1.7. Проверка и регулировка систем вентиляции и кондиционирования. (10 часов) 

Приборы измерения и контроля систем вентиляции и кондиционирования. Требования 

к контролю за системой кондиционирования  и вентиляцией. Регулирование вентиляционной 

нагрузки. График регулирования вентиляционной нагрузки. Принципиальная схема 

автоматического управления вентиляционной системой. Регулирующий клапан для 

калориферов приточных систем вентиляции. Регулирование установок кондиционирования 

воздуха. Требования к контролю за системой кондиционирования и вентиляции в 

организации. 

 

ЗАЧЕТ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ  (192 часа) 

 

4.1. Вводное занятие. Ознакомление с производством. Инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности. (8 часов) 

Роль производственного обучения в подготовки квалифицированных кадров. 

Ознакомление с режимом работы предприятия и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочим местом и организацией труда слесаря по ремонту и техническому 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, порядком получения и сдачи 

инструмента. Расстановка обучающихся по рабочим местам. Безопасность труда на 

производстве. Типовая инструкция по безопасности труда. Опасность и причины 

травматизма. Пожарные посты, пожарная охрана и противопожарные приспособления, 

приборы и сигнализация. Правила поведения при возникновении пожара, план эвакуации. 

Ознакомление с производством, структурой предприятия.  

 

4.2. Освоение основных слесарных операций по ремонту и техническому обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования. (56 часов) 

Освоение основных приемов регулировки систем вентиляции. Освоение приемов 

регулирования заданной температуры и влажности воздуха в производственных цехах. 

Практическое изучение психрометрических таблиц. Участие в осмотре чистке вентиляторов. 

Участие в ремонте калориферов, форсунок и насосов. Участие в надзоре за состоянием и 

работой приборов автоматического регулирования. Участие в смене форсунок и перезарядке 

психрометров. Ведение журналов. Участие в пуске и остановке вентиляционных систем. 

Участие в погрузочно-разгрузочных работах при перевозке труб к месту монтажа. Разборка, 

ремонт, сборка, монтаж и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха с 

производительностью одной установки свыше 500 000 куб. м/ч. Испытание и сдача в 

эксплуатацию отремонтированного оборудования. Ремонт, монтаж и регулировка 

автоматических установок для кондиционирования воздуха. 

 

4.3. Самостоятельное выполнение работ слесаря по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования. (120 часов) 

Самостоятельное выполнении всех видов работ (под руководством инструктора),  

которые предусмотрены квалификационной характеристикой и производственной 

инструкцией. Отработка приобретённых навыков в самостоятельной работе. Освоение 

установленных норм ремонта и технического обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования. Ведение документации. Соблюдение производственных инструкций по 

техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования и вентиляции 

 

4.4. Квалификационная пробная работа. (8 часов) 

Квалификационная пробная работа выполняется под руководством мастера 

(инструктора) производственного обучения. По степени сложности квалификационная 

пробная работа должна соответствовать разряду, указанному в программе обучения. 

Оценивается производство квалификационной пробной работы по 5-бальной системе 

оценки. 

 Оценка «отлично» выставляется за выполнение работ в полном объеме, без ошибок. 

 Оценка «хорошо» выставляется  за выполнение полного объема работ с небольшими 

недоделками и исправлениями. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выполнение частичного объема работ 

со значительными недостатками, с недоделками и исправлениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильное выполнение работ и 

считается не аттестованным по производственному обучению. 

Оформляется квалификационная пробная работа на каждого слушателя и 

подписывается мастером (инструктором) производственного обучения и представляется в 

учебное заведение. При успешном выполнении квалификационной пробной работы разряд, 

по которому была выполнена работа, заносится в удостоверение.  
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5. КОНСУЛЬТАЦИИ  (8 часов) 

 

Тематическое планирование консультаций проводится преподавателем для слушателей 

по отдельным темам курса сопряженные с наибольшими проблемами подготовки. 

 
6. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ  (8 часов) 

 

Проверка знаний проводится по окончанию полного курса обучения в форме экзамена 

по экзаменационным билетам, которые утверждаются директором.  

Оценка знаний обучающихся проходит по 5-бальной системе: 

- «отлично»  -  за полный ответ на все вопросы без ошибок; 

- «хорошо»  -  за полный ответ с небольшими недочетами и неточностями; 

- «удовлетворительно»  -  за ответ не на все вопросы билета;  

- «неудовлетворительно»  -  нет ответа на вопросы билета или ответ не правильный. 

Экзаменационная комиссия решает вопрос о представлении слушателю права на 

повторную проверку знаний.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 

 



13 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике» трудовых функций: 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифика 

ции 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

В 

 

Ремонт систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

повышенного уровня 

сложности (местные и 

центральные 

многозональные 

системы 

кондиционирования 

воздуха для 

поддержания 

температуры воздуха; 

системы 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

для поддержания 

температуры и 

относительной 

влажности воздуха; 

холодильные установки 

с теплоиспользующими 

холодильными 

машинами или с 

многоступенчатыми и 

каскадными паровыми 

компрессионными 

холодильными 

машинами с 

поршневыми или 

спиральными 

компрессорами) 

3 

Планово-

предупредительный 

ремонт систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности 

В/01.3 3 

Диагностика 

неисправностей и 

устранение внезапных 

отказов систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности 

В/02.3 3 

Эксплуатация и 

регулирование систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок 

повышенного уровня 

сложности 

В/03.3 3 

Техническое 

обслуживание и 

контроль состояния 

систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок 

повышенного уровня 

сложности 

В/04.3 3 
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Наименование 

Планово-предупредительный 

ремонт систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок 

среднего уровня сложности 

Код В/01.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Изучение разделов руководства по эксплуатации, относящихся к планово-

предупредительному ремонту систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности  

Составление графика планово-предупредительного ремонта систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в соответствии с 

требованиями руководства по эксплуатации 

Комплектация и подготовка набора инструментов и приспособлений для 

сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Комплектация и подготовка набора контрольно-измерительных приборов 

для измерения параметров контролируемых сред и электрических 

характеристик отремонтированного оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Подготовка комплекта расходных материалов и запасных частей для 

замены изношенных деталей во время планово-предупредительного 

ремонта систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности 

Предварительная диагностика состояния работающего оборудования 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Остановка и вывод из эксплуатации систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Проверка качества и удаление рабочих веществ из ремонтируемого 

оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, его 

демонтаж, разборка и ревизия 

Составление дефектной ведомости на изношенные сборочные узлы и 

детали оборудования систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности, их ремонт или замена 

Обкатка, испытания и монтаж отремонтированного или замененного 

оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности 

Пусконаладка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности, 

включая заправку их рабочими веществами, настройку устройств защиты и 

регулирования, программирование контроллеров, измерение параметров 
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работы и вывод на расчетный режим эксплуатации 

Занесение результатов планово-предупредительного ремонта в журнал 

эксплуатации и технического обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности 

Требования к 

образованию и 

обучению 

  

Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к 

монтажу, наладке и ремонту систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, 

гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей 

машин 

Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в 

принципиальных и функциональных гидравлических и электрических 

схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности 

Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования 

производительности и особенности конструкции ротационных, поршневых 

и спиральных компрессоров, насосов, вентиляторов систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Оптимальные режимы функционирования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности, порядок их пуска и остановки 

Назначение, принцип работы инструментов, контрольно-измерительных 

приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для 

планово-предупредительного ремонта систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности и правила составления 

дефектных ведомостей 

Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности 

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых 

теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также 

теплофизические свойства воды и воздуха 

Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых 

необходимо при ремонте систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

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 

Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные 

словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной 
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технике, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

 

Составлять график планово-предупредительного ремонта систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в соответствии с 

требованиями руководства по эксплуатации 

Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов 

или компьютерной диагностики правильность функционирования, 

производительность и потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и 

функциональных гидравлических и электрических схем систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

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 кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из 

циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Составлять дефектные ведомости и производить планово-

предупредительный ремонт оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности в соответствии с руководством по 

эксплуатации 

Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к 

электросети и щитам управления, опрессовку, проверку на герметичность 

и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в соответствии с 

нормативной документацией по холодильной технике 

Выполнять пусконаладку систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности (настраивать устройства защиты и регулирования, 

программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования 

и выводить его на оптимальный режим работы) 

 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или 

аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или 
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поражении им частей тела и глаз 

 

Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при 

планово-предупредительном ремонте систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

 

Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, 

браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Диагностика неисправностей и 

устранение внезапных отказов 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности 

Код В/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Изучение документации по диагностике неисправностей и устранению 

внезапных отказов оборудования систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Подготовка комплекта инструмента, контрольно-измерительных приборов 

и оборудования для диагностики и устранения внезапных отказов систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Подготовка комплекта расходных материалов, используемых при 

внеплановом ремонте систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Диагностика неисправности путем считывания ее кода с контроллера с 

последующей его идентификацией или инструментального определения 

сработавшего устройства защиты в системах кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установках среднего 

уровня сложности 

Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и контрольно-

измерительных приборов систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности, их демонтаж, дефектация, ремонт или замена 

Монтаж отремонтированного или замененного оборудования, 

пусконаладка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности и 
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вывод их на расчетный режим эксплуатации 

Пусконаладочные работы систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Занесение результатов внепланового ремонта в журнал технического 

обслуживания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности 

Требования к 

образованию и 

обучению 

 

Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к 

монтажу, пусконаладке, эксплуатации, техническому обслуживанию и 

ремонту систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности 

Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, 

гидравлики, аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей 

машин 

Принципы построения сборочных чертежей, условные обозначения в 

принципиальных и функциональных гидравлических и электрических 

схемах систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня сложности 

Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирования 

производительности и особенности конструкции оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Оптимальные режимы функционирования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности, порядок их пуска и остановки 

Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-измерительных 

приборов, приспособлений, расходных материалов и запасных частей для 

устранения внезапных отказов систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности и правила составления 

дефектных ведомостей 

Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности 

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорастворимых 

теплоносителей, влияющие на безопасность жизнедеятельности, а также 

теплофизические свойства воды и воздуха 

Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых 

необходимо при ремонте систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

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  
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Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные 

словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной 

технике, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Методы правильной организации труда при выполнении операций ремонта 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

 

Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных приборов 

или компьютерной диагностики правильность функционирования, 

производительность и потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принципиальных и 

функциональных гидравлических и электрических схем систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

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 кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Диагностировать и устранять любые (механические, гидравлические и 

электрические) неисправности оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности 

Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять их из 

циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляционные контуры 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

Паять твердыми припоями в среде азота оборудование циркуляционных 

контуров, используемых в системах кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, подключение его к 

электросети и щитам управления, опрессовку, проверку на герметичность 

и вакуумирование контуров хладагента и теплоносителя систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в соответствии с 

нормативной документацией по холодильной технике 

Выполнять пусконаладку систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности (настраивать устройства защиты и регулирования, 

программировать контроллеры, измерять параметры работы оборудования 

и выводить его на оптимальный режим работы) 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим при нарушении требований охраны труда или 
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аварийной ситуации, в том числе при отравлениях хладагентом или 

поражении им частей тела и глаз 

Выполнять требования охраны труда и экологической безопасности при 

внеплановом ремонте систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности 

Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; 

браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Эксплуатация и регулирование 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок повышенного уровня 

сложности 

Код В/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Изучение разделов руководства по эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности, относящихся к 

их пуску, регулированию, остановке, консервации и расконсервации, и 

нормативной документации по холодильной и вентиляционной технике 

Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных 

приборов для измерения параметров контролируемых сред и 

электрических характеристик оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

повышенного уровня сложности 

Проверка комплектности набора слесарных инструментов, необходимых 

при эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Пуск, остановка, консервация и расконсервация систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности, в том числе их 

экстренная остановка при возникновении аварийных ситуаций 

Измерение параметров работы систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности или 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 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 
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Настройка устройств автоматического регулирования и защиты систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности для поддержания 

оптимальных и безопасных режимов эксплуатации 

Ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Требования к 

образованию и 

обучению 

 

Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к 

эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации 

Условные обозначения в принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета 

производительности и потребляемой мощности систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Назначение, принцип работы и способы регулирования 

производительности машин и аппаратов систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

повышенного уровня сложности 

Назначение, принцип работы контрольно-измерительных приборов и 

слесарных инструментов, необходимых при эксплуатации и регулировании 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и 

предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов, 

напряжения) оборудования систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования 

работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

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 воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

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 

Стандартные компьютерные офисные приложения; браузеры, электронные 

словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной 

технике, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания 
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систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

 

Работать с технической и справочной документацией по системам 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Выбирать, подготавливать и применять приборы для контроля параметров 

работы систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при 

эксплуатации и регулировании систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Определять производительность и потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Оценивать визуально безопасность функционирования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Систематизировать и анализировать информацию, полученную при 

измерениях параметров работы и визуальном осмотре оборудования, и на 

ее основе принимать решение о необходимости регулирования работы 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Настраивать устройства автоматической защиты и регулирования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности для поддержания 

оптимальных и безопасных режимов эксплуатации 

Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности, в том числе их 

экстренную остановку при возникновении аварийных ситуаций 

Соблюдать требования охраны труда и экологической безопасности при 

эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим при аварийной ситуации или нарушении 

требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или 

поражении им частей тела и глаз 

Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями; 

браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности в бумажном и 
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электронном виде 

Другие 

характеристики 

- 

 

Наименование 

Техническое обслуживание и 

контроль состояния систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок повышенного уровня 

сложности 

Код В/04.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

3 

 

Трудовые 

действия 

Изучение разделов руководства по эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности, относящихся к 

их техническому обслуживанию, и нормативной документации по 

холодильной и вентиляционной технике 

Формирование графика технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности в соответствии с 

руководством по эксплуатации 

Проверка комплектности слесарных инструментов и приспособлений, 

подготовка оборудования для технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительных 

приборов для измерения параметров контролируемых сред и 

электрических характеристик оборудования, необходимых для контроля 

состояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

Подготовка расходных материалов для технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Визуальный осмотр оборудования для выявления дефектов, устраняемых 

во время технического обслуживания 

Пуск и остановка систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

Инструментальный контроль состояния систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

повышенного уровня сложности 

Выполнение регулировочно-настроечных операций, указанных в 

руководстве по эксплуатации систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Проверка герметичности циркуляционных контуров контролируемых сред 

и устранение неплотностей путем подтяжки разъемных соединений систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Отбор проб, дозаправка или замена масла, хладагента, абсорбента и 
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теплоносителя; смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудования 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Чистка теплообменников и дренажной системы, водяных фильтров и 

фильтров хладагента, чистка или замена воздушных фильтров, устранение 

очагов коррозии, подтеков масла, абсорбента и теплоносителя 

оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

Санитарная обработка систем кондиционирования воздуха повышенного 

уровня сложности, имеющих гигиеническое исполнение 

Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок высокого уровня сложности под руководством 

механика более высокого разряда 

Занесение результатов технического обслуживания и контроля состояния 

оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 

в журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумажном и 

электронном виде 

Требования к 

образованию и 

обучению 

 

Нормативные документы и профессиональные термины, относящиеся к 

техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации 

Условные обозначения в принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

повышенного уровня сложности 

Назначение, принцип работы, способы регулирования производительности 

и устройство оборудования систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Назначение, принцип работы слесарного инструмента, приборов, 

приспособлений и материалов, необходимых для технического 

обслуживания и контроля состояния оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Порядок пуска и остановки систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Правила визуального осмотра систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Способы проверки на герметичность контуров хладагента и 

теплоносителя, методы устранения утечек, правила отбора проб, 

дозаправки и замены рабочих веществ систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 
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Способы измерения параметров работы оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Правила выполнения регулировочно-настроечных операций систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Свойства наиболее распространенных хладагентов, водорастворимых 

теплоносителей и абсорбентов, влияющие на безопасность 

жизнедеятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха 

Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение которых 

необходимо при техническом обслуживании систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

повышенного уровня сложности 

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 

Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, электронные 

словари и профессиональные ресурсы по холодильной и вентиляционной 

технике, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Методы правильной организации труда при выполнении операций 

технического обслуживания систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Правила заполнения журнала эксплуатации и технического обслуживания 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

 

Работать с технической и справочной документацией по системам 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Понимать принципы построения принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Формировать график технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Выбирать, подготавливать и применять слесарный инструмент, приборы, 

приспособления, материалы и оборудование, необходимые для 

технического обслуживания и контроля состояния систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Выполнять пуск и остановку систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по 

эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок повышенного уровня сложности 
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Выполнять регулировочно-настроечные операции систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности 

Анализировать техническое состояние систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

повышенного уровня сложности 

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 кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок повышенного 

уровня сложности 

Пользоваться стандартными компьютерными офисными приложениями, 

браузерами, электронными словарями и профессиональными ресурсами 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок высокого уровня сложности под руководством 

механика более высокого разряда 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок повышенного уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Другие 

характеристики 

- 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

(3 разряд) 

Должен уметь:  

Характеристика работ.  

Регулировка систем вентиляции и кондиционирования для поддержания заданной 

температуры и влажности воздуха в производственных цехах с помощью приборов и 

психрометрических таблиц. Осмотр, чистка и участие в ремонте вентиляторов, форсунок, 

калориферов и насосов, надзор за состоянием и работой приборов автоматического 

регулирования. Смена неправильно работающих форсунок и перезарядка психрометров. 

Ведение журнала для записи показаний психрометров в установленное время. Пуск и 

остановка вентиляционных и увлажнительных установок. Выполнение погрузо-

разгрузочных работ при перевозке труб к месту монтажа. 

Должен знать:  

устройство, конструкцию и принцип действия вентиляционно-увлажнительных установок и 

приборов автоматического регулирования;  

параметры влажности и температуры в производственных цехах;  

правила установки и зарядки психрометров;  

правила пользования таблицами для определения показателей влажности воздуха; 

 режим чистки вентиляционно-увлажнительных установок;  

правила строповки, подъема и перемещения грузов простейшими грузоподъемными 

средствами, управляемыми с пола. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, должностных и производственных инструкций, документов и материалов, 

учитывающих потребности работодателей, специфику производственной деятельности 

организации - заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

Реализация программы обучения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы обучения осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

 

ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

Проверка знаний обучающихся включает текущий контроль и итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями в процессе проведения занятий в форме 

зачета по контрольным вопросам, а также при выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговый контроль проводится в форме квалификационного экзамена с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной 

программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав квалификационной  комиссии утверждается приказом директора Учебного 

центра. 

 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

По результатам экзамена обучающимся присваивается  разряд  по профессии «Слесарь по 

ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования». 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом и выдается  

Свидетельство о присвоении профессии установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛИТЕРАТУРА, 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации с приложением нормативных документов. Сост. 

Ю.Ю. Девятов Изд.4-е. Ростов н/Дону; Феникс,2006г.   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1. Под редакцией П.В. 

Крашенинникова Постатейный комментарий. 

3. Справочное пособие по материаловедению (металлообработке) В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожников. А.В. Дубов; 2-ое издание М., Издательский центр  «Академия», 2008г. 

4. Материаловедение (металлообработка). А.М. Адаскин, В.М. Зуев; 5-ое издание 

дополненное и переработанное. М., Издательский центр «Академия», 2008г. 

5. Охрана труда. Справочник специалиста. О.С. Ефремов. М., Издательство «Альфа-Пресс»                                           

6. Электробезопасность. Часть 2. Учебное пособие по курсу «Нормы и правила работы в 

электроустановках напряжением до 1000В (III квалификационная группа)» 

7. ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к 

системам вентиляции и кондиционирования» 

8. СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» 

9. СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

10. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. В.А. Ананьев, Л.Н. 

Балцева, 2003г. 

11. Системы вентиляции. А. Беккер, 2005г. 

12. Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Г.В. Нимич, В.А. 

Михайлов, Е.С. Бондарь. 2003г. 


