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пояснительная записка

Настоящие учебные планы и программы разработаны на основе типовой программы Учебно-
методического центра Министерства энергетики РФ и предн€Lзначены дJuI профессионального
обучения профессиональной переподготовки рабочих по профессии <<Монтажник систем
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации> 2-5 разрядов и
направлена на обучение лиц, ранее имеющих профессию рабочего или должности служаrцего.

КвалификациоЕнаJI характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-
квалификационный справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск З, раздел
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".' Учебная программа дополнена разделами профессионального стандарта " Монтажник
систем вентиJuIции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации " (утв. llpplKa,,1o]tt_

Министерства труда и социальнбfi запIиты РФ от к28> ноября2Ot4 г. J',&959н).
Предметы кПромышленнаJI безопасность>>, <Охрана трудa>), кОсновы экономических

знаниЙ>>, кОхрана окружающеЙ среды> изучаются по отдельно разработанным и утвержденным
программам.

Программой теоретического обl^rения предусмa}тривается изучоние основных теоретических
СВедениЙ, необходимых монтажнику систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации для практической работы и расширения его технического кругозора.

При переподготовке рабочих, полгIения ими второй профессии, а также имеющих
профессионЕlльное высшее образование, сроки обуtения сокращаются с rIетом специфики
производства, требованиЙ, предъявляемых к обучающимся по данноЙ профессии, и опыта работы
по родственноЙ профессии. Сокращение материала осуществляется за счет общеобразовательньIх
предметов программы, из)ленных до переподготовки (полуrения второй rrрофессии), а также при
создании интегрированного курса, который должен представJuIть собой сконцентрированньй
материЕrл общепрофессиональных предметов, связанных со спецпредметом.

Мастер (инструктор) производственного обуrения должен обуrать рабочих эффективной
организации труда на рабочем месте с rIетом достижений научно-технического прогресса.

При изложении теоретического материала учебной программы необходимо использовать
наглядные пособия (макеты, плакаты, натурt}льные образцы, диафильмы, кинофильмы, видео).
Преподаватель обязан контролировать знания учащихся, используя рЕtзличные методы.

В процессе обучения необходимо соблюдать выполнение всех требований и правил
безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического и мастер (инструктор)
произВодственного обучения, помимо обуrения общим правилам безопасности труда,
предусмотренным программой, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду
работ при производственном обучении обраlцать внимание обучаrощихся на правила безопасности
труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном сл)л{ае.

При изложении материала учебной програirлмы необходимо использовать нагJIядные пособия
(макеты, плакаты, натурarльные образцы, диафильмы, кинофильмы, видео). Преподаватель обязан
Контролировать знания учащихся, используя различные методы. К концу обучения каждый рабочий
должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификачионной характеристикой, в
соотв9тствии с техническими условиями и нормilNlи, установленными на предприятии по данной
профессии и квалификации.

КвалификационнЕuI (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное обучение.

По окончании обучения рабочие сдЕlют экзамен квалификационной комиссии.
Лицам, сдавшим экзамены, выдается документы установленного образца.
Если аттестуемый на начальный разряд покtвывает знания и профессионtlльные умения

выше установленных квалификационной характериотикой, ему может быть rrрисвоена
квалификац ия на разряд выше.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Планируемые результаты: К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями
и нормЕlп{и, установленными на продприятии по данной профессии и квалификации.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ МОНТАЖНИКА СИСТЕМ ВЕНТИJUI ЦИИ,
кондиционировАниlI воздухА, пнЕвмотрАнспортА и Аспирдции

Прямолинейная и криволинейная резка листового металла, полимерного материала по готовой
РазМетке вр)цную. Отгиб прямолинейньтх фа;lьцев вручную. Покрытие олифой фальцев.
Комплектование фальцев попарно. Пробивка отверстий в листовом метiIлле. Маркировка узлов
МеТоДом клеЙмения и краскоЙ. Установка прокладок. Перемещение грузов. УстроЙство "окон" в
Заготовляемых картинах. Отбортовка торцов элементов круглых воздуховодов на зиг-машине,
СвеРление отверстий на приводньtх станках. Изготовление прокладок для фланцевых соединений.
Изготовление pa]vl жесткости из металла. Изготовление прямоугольных фланцев. Сварка
ВИНИПластовых и полиэтиленовьIх листов в вертикаJIьном и горизонтальном положении. Установка
СеТки и подвижньIх жttлюзийньrх решеток. Пробивка отверстий во фланцах. Прямолинейная резка
ЛиСтОвого металпа, металлопласта и виниrrласта на станках. Прокатка и осалка фальцевых
СоеДинениЙ на приводных станках. КриволинеЙная резка листового металла, металлопласта,
Полиэтилена и винипласта на приводньIх станках. Вальцовка цилиндрических дета;lей из листового
мgталла, метЕtллопласта, полиэтилена и винипласта на вЕrльцах. Изготовление прямьж участков
возду(оводов из металла, металлопласта, винипласта и полиэтилена, бандажей, реек, движков,
отражателеЙ, выхлопных колпаков, дроссель-клапанов и шумоглушителеЙ различных типов.
Изготовление неподвижных жалюзийных решеток, круглых фланцев и цапф, спирально-сварных и
спирЕrльно-замковьD( возду)(оводов. Установка фланцев на воздуховоды и фасонные части.
КОМПлектование системвентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.
Изготовление кронштейнов, опор планок и траверс для крепления возду(оводов. Сварка изделий из
винипласта и полиэтилена. Изготовление фасонных частей воздуховодов всех видов, шиберов,
ВороНок, кожухов, зонтов, дефлекторов и диффузоров. Изготовление подвижньIх жалюзийньтх
Решеток, секторов управления дроссель-кJIапанов, циклонов. Резка с помощью копир-шаблонов
ЗВенЬев отводов и сборка их на зиг-машине. Изготовление мягких соединениЙ. Разметка и
иЗготовление нестандартньтх пирамидЕlJIьных и конусньж воздуховодов и фасонных частей.
Изготовление сепараторов, скрубберов, приточньD( и вытяжньж тумбочек, несимметричньIх
ПеРеХОДОВ. Изготовление душирующих патрубков, воздушньIх завес. Разметка и изготовление
ШаблОнов всех видов. Контрольная сборка изготовляемых систем различньгх видов.

,ЩОлЖен знать: наименование и основные свойства материалов, применяемых при
изготовлении вентиляционньIх систем; приемы прямолинейной и криволиЕейной резки листового
МетzIIIла, металлопласта, полимерного материала по готовой разметке вручную; правила строповки
и перемещения грузов; способы соединения узлов и деталей; основные свойства и способы
ОбРабОТКИ листового и профильного метatлла, металлопласта, винипласта и полиэтилена; типы
КРепления воздуховодов и фасонньтх частей; наименование и нЕLзначение деталей систем
Вентиляции, кондиционирования воздр(а, пневмотранспорта, аспирации; разметочные обозначения;
Способы обработки заготовок на кромкогибочных станках, зиг-машинах и фальцепрокатных
СТаНКаХ; СПОСОбы сварки винипласта и полиэтилена; устроЙство и правила экспдуатации станков и
МеХаНИЗмОв для обработки листового и профильного металлов и металлопласта, точечных машин
ДЛЯ КОНТаКТноЙ сварки; правила пользования механизированным инструментом; способы разм9тки
И РаСКРОя Дета-пеЙ из метt}лла, метtlллопласта и винипласта; виды соединениЙ и креплениЙ
ВОЗДУХОВОДОВ и фасонньгх частеЙ; правила выполнения детiulировочных эскизов; приемы
ВЫПОлнения 3аклепочных работ; технологию изготовления rrрямых участков воздуховодов из
МеТ€UIЛа, метtlллопласта, винипласта и полиэтилена; технологию изготовпения фасонньur частей



воздр(оводов из листового металла, метt}плопласта, винипласта и полиэтилена; устройство и
Принцип деЙствия систом вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмOтранспOрта и аOпирации;
НОМеНКлаТУрУ изготовляемого оборулования и требования, предъявляомые к его качеству; способы
разметки и изготовления нестандартньгх пирамидчrльных и конусных возду(оводов и фасонньтх
частеЙ; способы контрольноЙ сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования возд)rха,
пневмотранспорта и аспирации; правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной
безопасности; правила пользования порвичными средствами пожаротушения; способы окЕвания
ПеРвОЙ поМощи при несчастных сJIучtшх; правила внутреннего трудового распорядка организации.



Годовой кaлендарный учебный план

1. Продолжительность ребного года
начало учебньrх занятий - по формированию уrебной группы.
Начало уrебного года - 1 января
Конец 1..rебного года - 30 декабря
продолжительность учебного года совпадает с календарным.
2. Реглаллент образовательного процесса:
Продолжительность уrебной недели - 5 дней.
Не более 8 часов в день.
3. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписаЕию, утвержденному директором АНо дпо упЦ
Продолжительность занятий в группtlх:
- 45 минуг;
- перерыв между занятиями cocTulBJuIeT - 10 минут

)rчЕБно_тЕмАтиIIЕскиЙ плАн
ДJUI ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИlI РДБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ

Монтажник систем вентиJuIции, кондиционирования возду€,
пневмотранспорта и аспирации.

Ifель : профессиональное обуrение
Каmе zop ая any лааmеJrей.. рабочие
Срок обученuя: 160 часов
Форд4 ия: очная, заочная. очно-заоч нная

Jtlb п/ п Название тем, рtвделов
Всего

часов

в том числе Форма
контро

ляпекции
прак.

l яrgттrс
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИ Е

1.1 ссновы экономических знаний 2 2 оПрос
|.2 Эхрана труда 2 2 опрос
1.3 Iромышленная безопасность 2 2 опрос
1.4 эхрана окружающей среды 2 2 опрос
1.5 Эбщетехнический курс

1.5.1 -лесарное дело 2 2 опрос
I.5.2 Основы электротехники 2 2 опDос
1.5.3 Материа-поведение 2 2 опрос
1.5.4 Чтение чертежей и диаграмм 2 2 опрос
i.б СпециальнсUI технология

1.6.1 Введение 2 2 опDос

1.6.2
Общие сводения о вентиляции,
кондиционировании воздуха,
пневмотранспорте и аспирации

8 8 опрос

1.6.3
основы технологии монтажа систем
кондиционирования и вентиляции 8 8 опрос

1.6.4
Приспособления и инструмент дJuI монтажа
эистем 8 8

опрос

1.6.5 Слесарные работы 8 8 опрос



1.6.6 Сборудование, узлы и детали систем 8 8 опрос

|,6,7
Монтаж систем вентиJUIции,

кондиционирования, пневмотранспорта и
rcпирации.

24 24 опрос

1.6.8
Обслуживание систем вентиляции,
кондиционирования, пневмотранспорта и
аспирации.

8 8 опрос

Всего теоретического обучения 90 90
2. произв8дствЕнноЕ оБучЕн иЕ

2.1
Вводное занятие. Ознакомление с
ПРQИЗВОДСТВОМ

2 2

2.2 Инструктаж по охране труда и пожарной
5езопасности 2 2

2.з

Выполнение подготовительньIх работ для
ионтажа систем вентиJUIции,
кондиционирования, пневмотранспорта и
rспирации. Слесарные и прочие Dаботы.

|2 |2

2.4
Выполнение работ по монтажу систем
вентиляции, кондиционирования,
пневмотранспорта и аспирации.

1б 16

2.5
Выполнение работ по обслуживанию систем
вентиляции, кондиционирования,
пневмотранспорта и аспирации.

16 16

2.8 Квалификационная работа Самостоятельное
выполнение работ

24 24

Всего производственного обучения 76 94 68

Экзамеп 4
итого 160

КВАJIИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОфеССия - Монтажник систем вентиJutrции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации. КвалификациrI 2 разряд.

Квалификация - 2-й разряд

ХаракmеРасmака рабоm: Сортировка прямьж и фасонньгх частей воздуховодов, болтов и
11ек. Транспортировка деталей и узлов воздуховодов. Зацепка грузов инвентарными стропап,{и.
Устадrовка прокладок и сборка фланцевых и бесфланцевьrх соединений 

"оrду*о"Ьдо" 
и

оборудования с применением ручного инструмента.
[олмсеН 3наmь: нt}значоние ocHoBHbD( дета.пей и узлов систем и оборулования вентиJIяции,

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; правила строповки и перемещения
грузов; назначение слесарного инструМента; способы соединения вентиJLяционньD( дета.пей.



описание трудовых функцийо входящих в профессиональный стандарт
нкциональная карта вида трyдовой деятельности

Обобщенные трудовые функции Iрудовые функции
щ9д I наименование уровен наименование код уровень

ь
квалиф
икации

(подуровень

)
квалификац

А выполнение
подготовительны х
работ по монтажу
систем вентиJUIции
и кондиционирован
ия воздуха

4 Приемка оборудования,
цоставленного на монтажную
площадку, с проверкой его
соответствия документам

N0|.4 4

Подготовка оборудов аIlия, узлов
и детшlей к монтажу в
соответствии с проектом
производства работ

N02.4 4

в выполнение
монтажа систем
вентиляции и

4 Монтаж систем вентиляции в/0|.4 4

ионтаж систем в/02.4 4

Проверка работы
эмонтированньD(

вентиJUIции и
кондиционирован
тя

4 Проведение гидравлических и
пэродинамических испытаний

Cl}|.4 4

Регулирование смоЕтированньж
эистем для достижения
проектньD( и паспортньж
{арактеристик

Cl02.4 4

a



Квалификация - 3-й разряд.

харакmерасmuка рабоm: Перерезка и перерубка профильной стали. Натягивание сетки IIо
стержняМ и крючьяМ paIvIoK, ячеек масJUIных фильтров и каркасов IIасадок. Пригонка простьж
соединений. Укрулн_ительнiж сборка узлов с помощью рrшого и механизировtlнного инструмента.
сверление или пробивка отверстий в конструкциях. Уьтановка креплений. Установка и заделка
кронштейнов. Сборка фланцевьп< и бесфланцевьгх соединений вентиJIяционньгх детаrrей и
оборудования с помощью электричоского и пневматического инстрр{ента.

,,щолсtсен 3наmь: способы укрупнительной сборки уaоо"; правила пользования
механизироваIIныМ иЕструментом; типы креплениЙ воздуховодов и фасонньтх частей; назначение
применяемых такелажных приспособлений и правила rrользования ими; условные обозначения,
используемые В монтажньIх проектtж; устройство электрического и пневматического инструмента
и прztвила пользования им.

Ква.пификация - 4-й разряд.

харакmерuсmuка рабоm: Сборка дефлекторов заводского изготовления. Монтаж
гермодверей, шиберов, заслонок, воронок, кож)D(ов, дефлекторов, зонтов, мягких вставок,
виброизоЛятороВ и другиХ узлоВ системы. Установка постаIиентов, рам и площадок под калориферы,
вентиJIятОры и друГое вентиJIяционное оборудование беЗ выверки. Монтаж огнезадерживающих,
лепесткоВьIх и автоматиЧеских обратньur кпапанов. Установка ограждений движущихся частей
оборудования. Установка неподвижньIх жаrrюзийньIх решеток. Разбьрка и сборка оrдaп"""о, узловоборудования под ревизии. Монтаж систем вентиJIяции с подгонкой и закреплением элементов.
разметка мест установки креплений. Крепление конструкций с помощью монтажного поршневого
пистолета. Комплектование воздуховодов и фасонньтх частей по бланкаrrц. Монтаж 

"о.дуrь"одов 
из

винипласта, на бандажном и реечном соединениях стекловолокна и металлопласта.
,ЩолuсеН 3наmь: технологию монтажа воздуховодов и устанавливаемого оборудования;

устройство монтажньIх поршневьIх пистолетов и правила их применения; правила монтажа заслонок
с рfiныМ и механическиМ приводом, обратньтх кJIапанов, шиберов, дроссель-кJI€IпаIIов, мягких
вставок, дефлекторов.

Квалификация: 5-й разряд.

ХаРаКmеРаСmаКаРабоm:Монтаж кондиционеров всех типов из отдельньD( готовых кам9р,
секций и узлов. Выверка постtll\{ентов, рам и площадок под калориферы, вентиJIяторы и другое
вентиляцИонное оборудование. Выверка систем вентиJUIции и оборулоЪания. Подгонка по месту
элементов монтируемых систем. Изготовление по месту патрубков и переходов. Установка
подвижньD( жатrюзИйныХ решеток. МонтаЖ механизмоВ дJIЯ открывания фрапrу.. Монтаж
вентиJIяторов до N б,5. Натягиваrrие текстропньrх ремней на шкивы вентиJUIтора и электродвигатеJIя
с центровкой шкивов. Проверка балансировки вентиJIяторов. Монтаж панельньD( веIIтиJUIционньD(
блокоВ на защелОчноМ шве. Монтаж выхлопньIх шахт на кровле здания с проходом через кровJIю.
МонтаЖ воздухораспределиТелей, местньrх отсосов, обЪспыливающих Еlгрегатов, ячейковьпr
фИЛЬТРОВ И ШР{ОГЛУШИТеЛей. Выверка систем веIIтиJIяции из винипласта, стекJIоволокна и
металлопласта.

,щолясен 3ноmь: способы проверки деталей и узлов монтируемого оборулования; доrrускии посадки при сборке деталей; технологию монтажа устанавливаемьIх с""r"й и оборулования;
номера и типЫ oceBblx и центробежньD( вентиJUIторов, кондиционеров, фильтров, цикJIонов,
скрубберОв; типЫ воздrхорасrrределиТелей И способьiих установки; правила р*боро" и сборки
вентиJUIторов до N 6,5; правила пользования технической докр[ентацией по оl"а"".uции и
производству монтажньж работ.



1 ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИJI

1. l . 0сновы экOнOмических знаний (отдельная программа).
1.2. Охрана труда (отдельная програlrлма).
1.3. ПромышленнffI безопасность (отдельная процрамма).
1.4. Охрана окружtlющей среды (отдельная програlrлма).

1.5 Общетехнический курс

1.5.1 Слесарное дело.

ВИДЫ СЛеСаРных работ. Оборудование для выполнения слесарных работ. Основные виды
слесарного и измерительного инструмента, Виды Выполняемых работ.

1.5.2 Основы электротехники.

Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. Источники полrIения постоянного и
переменЕого тока. Напряжоние и сила тока. Последоватепьное и парЕrлпельное соединение Понятие
о коэффициенте мощности. Схемы электрических цепей. Соединение потребителей и источников
электроэнергии.

ИНДУКтивное и емкостное сопротивление. Закон Ома. Работа и мощность электрического
тока. Тепловое действие тока. Короткое замыкание и защита от короткого зап4ыкания.

МеГОММетры, ваттметры, счетчики электрической энергии, частотомеры. Одно- и
трехфазные токи, их попrIение. Источники электроэнергии дJUI трехфазной системы
электроизмерительные приборы и электрические измерения. Синхронные и асинхронные
двигатели. Пуск и регулирование частоты врацения. Трансформаторы тока. Виды трансформаторов.
Способы повышения кпД трансформаторов. Общие понятиrI о защите и заземлении
электроустановок.

СХеМа ЭЛекТроснабжения систем вентиJIяции и кондиционировЕ}ния.

1.5.3 Материаловедение.

механические свойства материалов: прочность и предел прочности, тек)лесть и предел
тек5rчести, упругостЬ, вынослиВость, пласТичность, хрупкость, износостойкость и др.

металлы и их применение. основные сведения о физических и механических свойствах
черных металлов.

состав и сортамент сталей. Марки стали. Характеристика сталей, применяемьтх дJuI
изготовления дета-гlей нефтепромыслового оборудования.

основные сведения о цветных металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветньD(
металлов в отрасли. Понятие о сплавах цветньж металлов. Латунные, мюминиевые, бронзовые и
другие сплавы.

Резинотехнические материЕIпы. Шланги пЕ)овые, водяные, бензо- и маслостойкие.
Прокладочные, набивочные и уплотнительные материЕIлы, их виды и область применения.

Материшrы, применяемые дJIя набивки сЕlпьников. Выбор прокладочного материала в зависимости
от среды, давления и температуры. Хранение резинотехнических и прокпадочньIх материалов.

1.5.4 Чтение чертежей и диаграмм.

Роль черТежа В технике и на производстве. Чертеж и его нЕвначение. Виды чертежей.
порядок чтения чертежей. Форматы чертежей. Линии чертежа. Масштабы. Нанесение рt}змеров,
надписей и сведений.

Сечения, разрезы, линии обрыва и их обозначение.
обозначение резьбы. Штриховка в разрезах и сечениях деталей.
Расположение проекций на чертеже деталей. Чтение чертежей типовых дета.rrей. Общие

сведения о сборочных чертежalх. Содержание сборочных чертежей.
назначение чертежей-схем. Кинематические схемы машин, механизмов. Гидравлические,



пневматические и электрические схемы. Графики и диаграммы.

1.б. СпециапьнiлJ[ технOлогия

1.6.1 Введение.

история кондиционирования. Предки кондиционера. Появление
кондициоНированиЯ воздfха. Новые технические решеЕия: хладагент, тепловоймультисплит, инверТор. Развитие отрасли за последние 15 лет. НаучIIо-технический
отрасли, его приоритетные направления.

пневмотранспорт. Возникновение И развитие. Преимущества и недостатки.роль профессионtшьного MacTepci"a рабочего в обеспечении высокого качествавыполняеМьтх работ' ознакомленио С ква-lrификационноЙ характерИстикой' прогрtl1{мОй Обу,rенияпрофессии и структурой курса.

1.6.2
аспирации.

пневмотранспорте и

систем
Еасос,
проIресс в

Современный рынок климатической техники. Бытовые кондиционеры. Системыкондиционирования, Обогревательное оборудование. Значение кондиционирования воздр(а.Создание тепловоIо комфорта. Тепловой балънс человека. Влияние влажности, скорости и состававоздуха на комфортное состояние человека. область применения технологических системкондиционирования.
ТребованИя к систеМаN,I кондиционирования и системам вентиляции воздуха. Нормативные

докр{енты, Классификация зданий. основные требования, предъявдrIемые при разработке систем.кондиционирования и вентиляция зданий 
" 

.ооруr*.ний различного нtвначения.
климатическое оборудование. Классификация систем отопления, вентиляции икондиционирования (овк). Оборудование для систем овк. Классификация оборудования. Чиллер.Фанкойл, ЩентральНый кондицио"ер. Крышный кондиционер (roof-top). Типы кондиционеров.классификация кондиционеров: бътовьrе, ,оrу.rроr"rшленные, промышленные. оконныекондициоНеры, МобИльные кондиционеры. HacTeHHEUI сплит-система. Канальные кондиционеры.Кассетные кондициоНеры. Напольно-потолочные кондиционеры. Колонные кондиционеры. Расчетмощности кондиционера, Основные функции - охлаждение, обьгрев, очисткавоздуха. Врел и пользаот кондиционера. особенности использования кондиционера зимой.
ОбОГРеВаТеЛИ. КЛаССИфИКаЦИя по способу обЬгрева. Принцип действия масляного

радиатора, Принцип действия тепловентилятора. Прйнцип действия инфракрасного обогревателя.ПРИНЦИП ДеЙСТВИЯ ТеПЛОВОЙ ПУШки. Принцип дЬй.r""" тепловой завесы. осушители. типыосушителей, Принцип работы конденсационного осушителя воздуха. Увлажнители. Традиционцые
увлажнители, Паровые увлажнители. Ультр*"у*о"uiе увлажнители. Увлажнители распылительноготипа (атомайзеры).

ФизическИе величинЫ и €диницы измерения, применяемые в кондиционировании.основные понятия и определения. Принципы puo*"i холодильной машины. Перенос тепла прииспарениИ и конденСации. Схема холодильной машины (кондиционера). Тепловой Еасос - обогревпомещения с помощью кондиционера. Конструктивные элементы и особенности кондиционера(моноблок), Конструктивные элементы и особенности кондиционера (сплит-система).
конструктивные элементы и особенности мобильного кондиционера. Хладагенты.

Аспирация (обеспыливающаlI вентиляция). Назначение. оъобенности. Системы аспирациис разветвленной сетью воздуховодов и гtlзоочистным оборудованием. Классификация воздушных
фильтров и областей их применения. 

-- ---rJ^-

1,6,3 основы технологии монтажа систем кондиционирования, вентиляции аспирации ипневмотранспорта.

организация монтажных работ. Структура и особенности работы монтажногоподразделения климатической фирмы. Щокументооборот монтажного отдела.
проектная докр{ентация. Чтение чертеж"й. Нор*чrивные документы. Необязательные



технические нормы. обязательные технические нормы. Ситуация с нормативными документами.
основные принципы монтажа систем кондиционирования и вентиJIяции,

пневмOтранспOрта и аспирации.
погрузо-разгрузочные операции и трzlнспортировка. Монтаж холодильньж агрегатов.

Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и осевыми вентиJUIторalпdи.
МонтаЖ кондициоНеров С воздушнЫм охлажДениеМ 

" цarrrроЬежными вентиJIяторами.
МонтаЖ компрессОрно-коЕденсаторньtх блоков и чиллеров с водяным охлаждением конденсатора.
Монтаж кондиционеров сплит-систем.

монтаж трубопроводов. Монтаж фреоновьгх трубопроводов. Монтаж дренажного
трубопровода. Монтаж воздуховодов. YcTaHoBKi тормостата в помещения.

основные типы прецизионньD( кондиционеров. Кондиционеры с системой
непосредственного испарения, с выносным воздушным коЕденсатором. КондициоIIеры с системой
непосредственного испарения и конденсатором с водяным охлаждением. Кондиционеры с системой
непосредСтвенногО испарения с промежуточным контуром и выносным теплообменником.
кондиционеры с использованием охлажденной воды.- Кондиционеры с двойной системой
охлаждения типа TWIN-COOL. Кондиционеры с энергосберегающим режимом работы.прецизионные кондиционеры. Конструктивные особенности прецизионньж
кондициоНеров. СисТемы упраВлениЯ прецизиоНнымИ кондициоНерrlN,Iи. Выносные конденсаторы и
теплообменники с воздушным охлаждением.

1 .6.4 I .Iýиспособления'и пнстр}aмент*лля.монтаrка,с{dстелл.

инструмент. Инструмент для монтажа сплит-системы. Холодильный инстрр{ент.
Строительный инстрр{ент. Слесарный инструмент. Принадлежности дJUI стрtlховки и такелажньIх
работ.

МатериалЫ. Кронштейны, заtцИта, крепеЖные элементы. ПереЧень расхоДньD( матери€lлов,
применяемых при монтаже систеМ вентиляции, кондиционировЕtния, аспирации и
пневмотранспорта.

особенности монтажа оконного кондиционера. Инструмент дпя монтажа оконного
кондиционера. Монтажный комппект дJUI оконного кондиционера. Кронштейны и анкерные болты.
Изоляция.

1.6.5 Сл.есарные работhI.
Подготовка труб. Резка труб различного диtlп{етра. Труборезы дJIя резки труб различного

диtlN,Iетра. Ножницы капиллярные.
Шаберы дJuI зачистки кромок труб.
Гибка труб. Трубогиб электрический.
соединение труб. Резьбовое (вальцовочное) соединение труб.
УсилиЯ закруtIивания гаек. Вальцовки. Щилиндрический сегментньй расширитель.Расширители труб (гидравлический и электрический)
Фитинги дJIя соединения труб.

1 . 6. 6 (). бо.,р.хло.в_аI.t и е., у з.lrы ц..де.га.ltи_. сис.,_lе.м.

основные детали веIIтиJIяции. Прямые rIастки воздуховодов круглого или
прямоугоЛьногО сечения, узлы ответвлений (врезки в прямые rIастки, тройники и крестовины),
переходы, полуотводы, отводы, заглушки. Альбомаы уяифицированных деталей.

Конструкция типовой сплит-системы настенного типа.
наружный блок. Вентилятор. Конденсатор. Компрессор. Плата управления.ЧglьцеххОдовой кJIапаН для изменения направления д"ri*"""' фрЪона.'Штуцерные ЬоЁд"""rr"".

Фильтр фреоновой системы. Защитнм крышка.
ВнутреннИй блоК кондиционера. Передняя панель. Фильтр грубой очистки. Система

фипьтров. ВентилятОр. ИспариТель. ГориЗонтаltьные жалюзи. ИндикЙр"* rru""п". Вертика.rrьные
жiUIюзи. Плата управления. Штуцерные соединеЕия.

конденсатор кондиционера. Конденсатор с воздушным охлаждением. Теплообменникк и
вентиJUIтор. Кожухотрубные конденсаторы. Конденсатор типа (труба в трубе>>. Пластинчатые



конденсаторы.
Вентипятор. Система классификации по конструктивному исполнению и приЕципу

деЙствия: осевые (аксиальные), радиальные (центробежные), диаметрЕUIьные (тангенциальные)
вонтиJUIторы. ВьшрямителЬ потока (коллектор). Радиальные вентиJIяторы. .Щиаtrлетраrrьные
вентиJUIторы в агрегатах промышленной сборки - кондиционерах и фанкойлах.

КОнстрУктивные и технологические характеристики воздуховодов в вентиJuIции.
ВОЗдУховоды вентиJuIции Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения. Соединение

фасонными частями.
Требования к воздуховодttпd вонтиJIяции. Огнезаrцита и стойкость к атмосферньпл

ВОЗДеЙСтвиям (коррозии). Огнезащитное покрытие воздуховодов вентиJIяции. ИспЬльзование
нержавеющей стали и титана в процессе производства воздуховодов. Элементы tгрессивных сред:
СеРНИСТЫЙ га3, пары соляноЙ, азотноЙ и серноЙ кислот, растворов хлористьIх солей.

МетШrлопласт. Удельнм коррозионнаlI стойкость к воздействию перемещаемого воздуха.
Относительный коэффициент удлинения.
ВОЗдУховоды в кондиционировании. Канальные кондиционеры. Гибкие воздуховоды

КРУгЛого сечения. Прямоугольные воздуховоды в центральньD( и крышных кондиционерах.
Оборудование гидравлических контуров. Щиркуляционный насос. Расширительньй бак и

предохранительный кJIапан. Аккрtулир)дощий бак. Насосные станции.

1.6.7 MclHTalK систем вентиJuIции, кондиционирования, пневмоц)анспорта и
аспирации.

ПОдготовительныо работы. Изуrение проектной докр[ентации на монтируемый объект.
График выполнения работ.

ПОСледовательность монтажа оконного кондиционера. Монтаж мобиfiьного кондиционера
(МОНОблока и сплит-системы). Монтаж сплит-системы. Последовательность операций при ycTElHoBKe
КОНДИционеров сплит-систем: пробивка отверстий в стене; крепление внешнего и внутреннего
бЛОКОв; Монтаж фреоновых трубопроводов; монтаж дренажной системы; монтаж электрических
СОеДИНениЙ; вакууплирование фреоновоЙ системы; тестовый запуск оборудоваrrия.

Выбор места установки кондиционера. Воздушный поток в рабочей зоне.
Установка внугреннего блока кондиционера.

. ПРОкладка фреоновых коммуникаций. .Щренаж. Короб. Электрокабель. Подключение
кондиционера к электрощиту.

ПРИМенение специальньIх приспособлений (муфты и фитинги), а так же пайка и дозаправка
фреоном.

Монтаж возду(оводов и фасонньrх изделий.
Монтаж систем с чиллераN{и и фанкойлаD{и.
Установка нirружных блоков. Устадrовка внешнего блока кондиционера. Размеры

свободной зоны вокруг блока. Прокладка фреоновой и дренажной магистрtlли, электропроводки в
коробах, штробах или открытьпл способом.

ЭЛеКТРИЧеСКИй MoHTa)iK оборудования. Межблочные соединения, подводка
ЭЛеКТропитания, установка затцитноЙ аппаратуры (автоматических выкJIючателей, устройств
ЗаЩИТНОГО откJIючения 

- 
УЗО) и розеток для бытовых кондиционеров. Скрытая проводка, открытая

проводка и комбинированншI проводка.
ЭЛеКТРИЧеСКие соединения. Клеммные колодки, болтовые соединения. Медные гильзы.

Термоусаживаемые трубки.
Автоматические выкJIючатели. Устройства заrцитного откJIючения (дифференциаJIьные

реле). Реле, совмещенные с автоматическим выкJIючатепем, токовой и тепловой затт{итой -
автоматический дифференциалlьный выкJIючатель.

МОНтаЖ фреоновых магистраJIей. Пайка медных труб. Мягкий и твердый припой. Медно-
фосфорнЫй и серебРяныЙ припой. ТермоизоЛяция магистра.тlей. Стыки термоизолирующих трубок.
Защита от механичоских воздействий.

КРеПЛеНие в штробах и на поворотах. Ширинаиглубина штроба. Установка стальньD( или
ПЛаСТМассовьtх гильз rrри прохождении фреоновыми трубопроводtlNIи ограждающих конструкций
(стен, межэтажньж перекрытий).



Монтаж маслоподъемньrх петель. Габаритные размеры маслоподъемных петель.
Использование петли заводского изготовления.

Многозональные системы кондиционирования воздуха
Щентральная система кондициоЕирования воздуха с зонilJIьными воздухонагреватоJuIми.

,ЩвухканальЕtlя система кондиционирования воздуха. Система кондиционировtlния с переменным
расходом воздуха. I]ентрально-местнм (водо-воздушная) система кондиционирования воздуха
Система кондиционирования возд}D<a с эжекционными кондиционерами-доводчикzlп4и. Система
кондиционирования воздуха с вентиJUIторными доводчикЕlп{и

Система СКВ, обеспечивающаr{ независимые параметры микрокjIимата в помещениях
здания. Системы тепло-холодоснабжения фенкойлов. Схемы трубопроводов системы тепло-
холодоснабжения фэнкоЙлов. Трубопроводы. Особенности прокладки трубопроводов системы
тепло-хоJIодоснабжения фэнкойлов. Запорная и регулирующая арматура. Основные понятия о
расчете трубопровода. Арматура для балансировки.

Оборудование гидравлических контуров системы теплоснабжения с tlиллерЕlп{и и
фэнкойлаrrли. Монтаж системы тепло-холодоснабжения с круглогодичным режимом работы СКВ с
чиллераIчIи и фэнкоЙлап{и. Схема теплохолодоснабжения СКВ с чиллераN{и и фэнкойлами с
круглогодичным режимом работы с промежуточными теплообменникаNIи. Схема тепло-
холодоснабжения СКВ с чиллерами и фэнкойлалли с теплогенератором и гидравпическим
регуJuIтором. Схема теппо-холодоснабжения СКВ с чиллерап,Iи и фэнкойлами с испопьзованием
топлоты кондонсации хJIадtгента.

Монтаж и наладка системы кондиционирования воздуха с чиллорtlп{и и фэнкойлаtrли
Монтаж элементов системы. Монтаж фэнкойлов. Монтаж системы теплохолодоснабжения

фэнкойлов. Монтаж чиллеров. Монтаж насосной стtlнции. Пуск, испытаIIие и наладка систомы
кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлалли. Пуск и испытание чиллера. Пуск и
испытЕlние насосной станции. Наладка системы тепло-хоподоснабжения фэнкойлов. Плановое
техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха с чиллераIии и фэнкойлами.

Монтаж прецизионньD( кондициоЕеров. Монтаж системы управления прецизионными
кондиционерапdи. Выносные конденсаторы и теплообменники с воздушным охлаждением. Монтаж
дополнительного оборудования.

1.6.8 Обý,"лухси..в.анке .cнc-r,e.;vr вентиJIяции, кондиционировtlния, пневмоц)анспорта и
аспирации.

,Щиагностическое оборудование. Принцип,и назЕачение диагностического оборудования.
Применение диагностического оборудования.

Требования к техническому обслуживанию систем вентиJuIции и кондиционирования
воздуха.

Инстррлент.
,Щиагностика и обслуживание внутренних блоков. Обслуживание теплообменников,

крыльчаток, подшипников, дренажной помпы.
.Щиагностика и обслуживание ЕаружЕьIх блоков. Обслуживание топлоприемников.

,Щиагностика элементов холодипьного контура. .Щиагностика электрической части кJIиматического
оборулования.

Устранение неисправностей кJIиматического оборулования. Техническое обслужившrие
воздушных зtlвес.

Обеспечение работы кондиционера при низких температурах наружного воздуха.
Сервис и техническое обспуживание центрапьного кондиционера. ОбслуживаЕие и ремонт

электромоторноЙ группы. Обслуживание и ремонт рекуператора. Обслуживание и ремонт секции
УВлаЖнения. ОбслуживаЕие секции фипьтрации. Обслуживание и ремонт секциЙ теплообменников.
обслуживание электрического щита управпения центр€}льного кондиционера.

Сервис и техническое обслуживание чиллер-фэнкойлов. Обслуживание и ремоIIт
холодильIIого контура чиллера. Обслуживание и ремонт трубопроводной системы чиллера.
Обслуживание и ремонт электрической части чиллера. Обслуживание и ремонт трубопроводной
системы фэнкоЙла. Обслуживание и ремонт электрическоЙ части фэнкоЙла



прогрАммА производствЕнного оБучЕниlI

2.1 Вводное занятие. 0знакомление с прOизвOдствOм.

Учебно-производственные задачи и структура предмета. ознакомление с програlrлмой.
ознакомление С оборулованием и инструментами, применяемыми при монтФке систем вентиляции,
кондиционирования, пневмотрЕlнспорта и аспирации. ознакомление с местом нахождения
противопожарного инвонтаря, системой сигнilлизации, предупреждающей аварийные ситуации ца
установке. Размещение средств пожаротушения на объекте. Применение средств техники
безопасности и индивиду€lпьной зациты.

ознакомление rlаrцихся со структурой ремонтной службы предприятия, с организацией
работ по ремонту, монта)ку систем вентиJUIции, кондиционирования, аспирации й
пневмотранспорта, нЕвемногО оборуловаrrия И инстрр{ента и технологией работ, первичной
технической документацией.

2.2.Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности
ТребованИя безопаСностИ Труда на рабочИх местах. Инструктаж по Ьбщим правилаNI

безопасности труда при производстве работ. Типовая инструкция по бъзопасности труда.
Правила безопасности и противопожарные мероприятия на объектах. Правила поведения

работников на территории и в производственньIх помещениях.
Причины травматизма и меры по его предупреждению.
Причины взрывов и пожаров.
размещение средств пожаротушения на объекте. Выбор средств пожаротушения.
Применение средств безопасности и индивидуttл5цgfi заrциты.
основные правила И нормы электробезопасности. Правила пользования

электронагревательными приборачrи и электроинструмеЕтЕtI\{и; зtвемление электроустановок;
откJIючение электросети.

Оказание первой rrомощи.

2.З Выполнение подготовительньD( работ дJIя монтаrка систем вентиJIяции,
кондициоНировЕlния, пневмотранспорта и аспирации. Спесарные и прочие работы.

ознакомление с рабочим местом монтажника систем вентиJIяции, кондиционирования,
аспирациИ и пIIевмоТранспорта. ознакоМление с основными видаi\{и такелажного, монтажно-
слесарногО инструмеНта и видаМи работ. Назначение инструментов и приспособлений, требования,
предъявJUIемые к ним, правила подбора инстрр{еНта. ИнстрУктаж пО правилЕlп{ безопасности при
выполнении указанных работ.

Изучение проектной документации на монтируемый объект, графика вьшолнения работ.
Подготовка труб. Резка труб различного диап{етра с использованием трубореза 

"Ъож""цкапиллярных. Зачистка кромок труб шаберами.
Г ИбКа ТРУб С использованием трубогиба электрического, пневматического либо ручного.
Соединение труб. Резьбовое (вальцовочное) соединение труб. Применение

циJIиндрического сегмеЕтного расширителя. Соединений труб фитингами.
Пайка медньж труб.
ВыполнеНие несложньIх операций по монтtDку системы вентиляции, кондиционирования,

пневмотранспорта и аспирации.
СовершеНствование навыкоВ выполнения работ по подготовке разпичньD( комплектов,

комплексов, частей и деталей вентиJIяционного оборудоваяия к непосредственной установке.

2.4 Выполнение работ по
пневмотранспорта и аспирации.

монтажу систем вентиляции, кондиционирования,

Монтаж мобильного кондиционера (моноблока и сплит-системы).
Пробивка отверстий в стене;
Крепление внешнего и внутреннего блоков;
МонтаЖ фреоновьтх трубопроводов. Монтаж дренажной системы. Крепление в штробах и



на поворОтах. УстаЕовка стitльньгХ или пласТмассовьЖ гильз при прохождеции фреоновьпли
трубопроводап{и ограждающих конструкций (стен, межэтФкных перекрытий).

применение специапьньж приспособлений (муфты и фитингr), а т€к же пайка и дозаIIравка
фреоном. Вакууrrлирование фреоновоЙ системы;

монтаж электрических соединений. Подключенио к электрощиту. Электрический монтаж
оборудования. Межблочные соединения, подводка электропитания,установкарозеток для бытовьж
кондиционеров. Устройство защитного откJIючения (дифференцичlJIьные реле, реле, совмещенные с
автоматическим выключателем, токовой и тепловой заlцитой).

Монтаж маспоподъемных петель.
Монiаж воздуховодов и фасонньж изделий.
монтаж запорной и реryлирующей арматуры и арматуры для ба-пансировки.
МонтаЖ элементоВ системы. МонтаЖ фэнкойлов. Монтаж системы теплохолодоснабжения

фэнкойлов. Монтаж чиллеров. Монтаж насосной станции. Пуск, испытание и наладка системы
кондициоНированиЯ воздуха с чиллераNIи и фэнкойлаrrли. Пуск и испытание чиллора. Пуск и
испытание насосной станции. На.падка системы тепло-холодоснабжения фэнкойлов. Монтаж и
наладка системЫ кондиционирования воздуха с чиллерап{и и фэнкойлами

Монтаж прецизионньIх конДиционероВ. Монтаж системы управления прецизионными
кондиционерами. Монтаж дополнительного оборудования.

Тестовый запуск оборудования.
2.5 ВыполнеНие рабоТ по обслуживаЕию систем вентиJUIции, кондиционирования,

пневмотранспорта и аспирации.

применение диагностического оборудования с выполнением требований к техническому
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Применение инструмента.
.щиагностика и обслуживание внутренних блоков. Обслуживание теплообменников,

крыльчаток, подшипников, дренажной помпы.
щиагностика и обслуживание наружньж блоков. Обслуживание теплоприемников,

элементоВ холодильНого контуРа, электрИческой части кJIиматического оборудования.
УстраненИе неисправностей климатического оборудования. Техническое обслуживание

воздушных завес.
Техническое обслуживание центрального кондиционера. Обслуживание и ремонтэлектромоторной группы. Обслуживание И ремонт рекуператора. Обслуживание и ремонт секции

увлажнения. Обслуживание секции фильтрации. Обслуживание и ремонт секций теплообменников.
Обслуживание электрического щита управления центрzIльного кондиционера.

СервиС и техническое обслуживание чиллер-фэнкойлов. ОбЪлуживаниё ц ремонтхолодильного контура чиллера. Обслуживание и ремонт трубопроводной системы чйпrr"ра.
ОбслужиВание И ремонТ электричеСкой частИ 

""ооерЪ. 
ОбслужиВurrir" 

" ремонт трубопроводной
системы фэнкойла. Обслуживание и ремонт электрической части фэнкойла.

2.6 Сапrостоятельное выполнеЕие работ

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренньrх квалификационной
характеристикой монтажника систем вентиляции, кондиционирования, пневмотранспорта и
аспирации с соблюдением рабочей инструкции, инструкции по охране труда на раббчем ,ъ"r" "правил промышленной безопасности.

3. Организационно-педагогические условия реализации программы
3.1. Материально-технические условия реализации программы

материа;lьЕо-техническое оснащение рабочих мест преподавателя rrрограммы и
программы отражоно в приложеIIии к программе.

МатериалЬно-техническое оснащение проведения демонстрационного экзап4ена в
соответствии с инфраструктурЕым листом ко.щ ,щэ, используемого дjIя проведения итоговой
аТ'ГеСТаЦИИ ПО ПРОГРаП,IМе.

слушателя



3.2. Учебно-методическое обеспечение программы
техническое описание комIIетенции;
комплект оценочной докумонтации по компетенции;
печатные раздаточные материttJIы дJIя слушателей;
уrебные пособия, изданньж по отдельным рzвделам прогрЕlп4мы;
профильная литература;
отраслевые и другие нормативные документы;
электронные ресурсы и т.д.

worldskill,'"?.ж"lffilYHXT,HTЖ;#;ffi Ё:НiТТ""ТilУЁf#ffi ;#}Ъlj
режим доступа: https://worldskills.ru;

3.3. Кадровые условия реализации программы
КоличестВо педагогических работников (физичесu"* пrц;, 

-rrр""rr".r""ньD( 
дJUI реirлизации

прогрttплмы 2чел. Из них:
- СертифицированньD( экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции _ чол.

СертифиЦированньD( экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующой ко*йr""ц""
2чел.

- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандаршшd Ворлдскиллс по
соответствующей компетенции 2чел.

ВедущиЙ преподавателЬ програI\4мы эксперт Ворлдскиллс со статусом
сертифицированного эксперта Ворлдскиллс или a"рr"6rцrроuч"по.о эксперта-мастера
Ворлдскиллс или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс.
ведущий преподаватель прогрtlп{мы принимает участие в реализации всех модулей и занятий
прогрtlil{мы, а также является главным экспортом на демонстрациоЕном экзzlп{ене.

К отдельным темам и занятиям по прогрatп{ме могут быть привлечены дополнительные
проподаватели.

4. Оценка качества освоения программы
промежуточнм аттестация по программе преднalзначена дJuI оценки освоения слушателем

модулей прогрull\4мЫ и проводИтся в виде зачетоВ и (или) экзttп,IеноВ. По результатап{ любого из видовитоговьж промежуточньIх испытаний выстtlвJUIются отметки по дву<ба.пльной(кудовлетворительно> (<зачтено>), кнеудовлетворительно) (<не зачтено>) или четырЬхбалльной
систоме (<<отлично>, ((xорошо>, (удовлетворительно), (Gеудовлетворительно>).

Итоговая аттестация проводится в форме ква;lификац"оrr"о.о экзtlп,Iена, который вкJIючает
в себя прiжтическую квалификационную рабоiу (в форме демонстрационного экзамена) и проверку
теоретических знаний.

,Щля итоговой аттеотации используется КОЩ Nч 1.2 по компетенции <(Холодильная техника
и системы кондиционирования), размещенный в Банке эталонньD( програп{м Академии Ворлдскиллс
Россия, Баллы за выполнение заданий демонстрационного экз€lп,lена выставJUIются в соответствии со
схемой начисления баллов, приведенной в Кощ. Необходимо осуществить перевод полученного
количестВа баллов в оценки (отличноD, (fiорошо), (удовлетворительно)), (<неудовлетворительно).
ПеревоД баллоВ в оценкУ осуществJIяется в соответствии с таблицей:

Оценка <<2>> (3) <<4>> ((5)
Количество набранных баллов в
рамках ДЭ

0 _9,92 9,92 _29,76 29,,76 _з9,68 з9,68 - 49,60



5. Составители программы

СамарскаЯ Татьяна 0леговна - заместиТепь дирекТора по_ цроизводственному обучению
ГБПОУ <Волгоградский технический колледж) ,,,, , ,,,'
КЛОПОВа С""ТУu,У?АЛеКСеевна - методист ГБПОУ <<Волгоградский технический
колледж)) lU]/'l ,l
согласовано:

з, Ульянова Людмила Викторов9lа - старший методист ГБПоУ <Волгоградский
технический колледж> ýZy.--
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