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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. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование курсов, разделов, тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 
лекции 

произв. 

обуч-е 

1 Охрана труда 14 14 - зачет 

2 Общетехнический курс 16 16 - зачет 

3 Специальный курс 82 82 - - 

4 Производственное обучение 192 - 192 - 

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. 
 

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 

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 В/03.3 3 
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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) 

регулирование систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок 

повышенного уровня 

сложности 

Техническое 

обслуживание и 

контроль состояния 

систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок 

повышенного уровня 

сложности 

В/04.3 3 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 

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 



13 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 Работать с технической и справочной документацией по системам 



16 

опыту 

практической 

работы 

 

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 

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. 

 
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. 
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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 экзамена с использованием экзаменационных 

билетов, разработанных в Учебном центре  на основе утвержденной программы.  

К экзамену допускаются лица, выполнившие квалификационную пробную работу, 

предусмотренную программой. 

Состав аттестационной  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  экзамена оформляются протоколом,  и выдается  Свидетельство о 

присвоении профессии установленного образца. 
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