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пояснительная записка

Настоящие учебные планы и програп{мы разработаны на основе типовой программы Учебно-
методического центра Министерства энергетики РФ и предназначены для профессионtlJIьного
обучения и повышения кваJIификации рабочих по профессии <Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации>> 2-З разрядов и направлена на
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

КвалификационнаJt характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-
ква;lификационныЙ справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск З, рilздел
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

Учебная программа дополнена разделами профессионального стандарта " Монтажник
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации " (утв. пррlýýlgм
Министерства труда и социальной защиты РФ от к28> ноября2014 г. JФ959н).

Предметы кПромышленнчUI безопасность), кОхрана труда), <<Основы экономических
знаний>>, кОхрана окружающей среды> изучаются по отдельно разработанным и угвержденным
программам.

Программой теоретического обучения предусматривается изучение основных теоретических
сведений, необходимьгх монтажнику систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации для практической работы и расширения его техЕического кругозора.

При переподготовке рабочих, получения ими второй профессии, а также имеющих
профессион€tльное высшее образование, сроки обуrения сокращаются с учетом специфики
tIроизводства, требований, предъявляемых к обучающимся по данной профессии, и опыта работы
по родственноЙ профессии. Сокращение материала осуществляется за счет общеобразовательньtх
предметов программы, из)ленных до rrереподготовки (полуrения второй профессии), а также при
создании интегрироваЕного курса, который должен представлять собой сконцентрированный
материал общепрофессиональных продметов, связанных со спецпредметом.

Мастер (инструктор) производственного обуления должен обуrать рабочих эффективной
организации труда на рабочем месте с r{етом достижений научно-технического прогресса.

При изложении теоретического материала учебной програN4мы необходимо использовать
наглядные пособия (макеты, плакаты, натуральные образцы, диафильмы, кинофильмы, видео).
Преподаватель обязан коЕтролировать знания учащихся, используя рrвличные методы.

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

При изложении материала учебной программы необходимо использовать наглядные пособия
(макеты, плакаты, натуральные образцы, диафильмы, кинофильмы, видео). Преподаватель обязан
контролировать знания учащихся, используя различные методы. К концу обу.rения каждый рабочий
должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификадионной характеристикой, в
соответствии с техническими условиями и нормами, установпенными на предприятии по данной
профессии и квалификации.

Квалификационнiш (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на
производственное об1..rение.

По окончании обl^ления рабочие сдают экзамен квалификационной комиссии.
Лицам, сдавшим экзамены, выдается документы установленного образца.
Если аттестуемый на начЕшIьный разряд показывает знания и профессионi}льные умения

выше установленньtх ква_тlификационной характеристикой, ему может быть присвоена
ква-пификац 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 нормаI\4и, установленными на продприятии по данноЙ профессии и квалификации.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ МОНТАЖНИКА СИСТЕМ ВЕНТИJUI ЦИИ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИJI ВОЗДУХА, ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ

Прямолинейная и криволиЕейная резкалистового MeTaJIлa, полимерного материала по готовой
разметке вручную. Отгиб прямолинейньrх фальцев вручную. Покрытие олифой фал"цев.
Комплектование фа-шьцев попарно. Пробивка отверстий в листовом металле. Маркировка узлов
методом клеймения и краской. Установка прокладок. Перемещение грузов. Устройство "окон" в
заготовляемых картинах. Отбортовка торцов элемонтов круглых воздуховодов на зиг-машине.
Сверление отверстий на приводньD( станках. Изготовление прокладок для фланцевых соединений.
Изготовление рам жесткости из метЕIлла. Изготовление прямоугольных фланцев. Сварка
вИнипластовых и полиэтиленовьIх листов в вертикilJIьном и горизонтЕ}льном положении. Установка
сетки и подвижньIх жt}люзийньж решеток. Пробивка отверстий во фланцах. Прямолинейная резка
листового металла, металлопласта и винипJIаста на станках. Прокатка и осадка фальцевьrх
соединений на приводных станках. Криволинейная резка листового металла, металлопласта,
полиэтилена и винипласта на приводньIх станках. Вальцовка цилиндрических деталей из листового
металла, мет€lллопласта, полиэтилена и винипласта на вальцах. Изготовление прямых участков
воздуховодов из мет€Lпла, металлопласта, винипласта и полиэтилена, бандажей, реек, движков,
отражателей, вьIхлопных колпаков, дроссель-клапанов и шумоглушителей различных типов.
Изготовление неподвижных жалюзийных решеток, круглых фланцев и цапф, спирально-сварных и
спирально-замковьIх возду(оводов. Установка фланцев на воздуховоды и фасонные части.
Комплектование системвентиJuIции, кондиционирования возд).ха, пневмотранспорта и аспирации.
Изготовление кронштейнов, опор планок и траверс дJuI крепления возду(оводов. Сварка изделий из
винипласта и полиэтиJIена. Изготовление фасонных частей воздуховодов всех видов, шиберов,
воронок, кожухов, зонтов, дефлекторов и диффузоров. Изготовленио подвижных жаrrюзийньтх

решеток, секторов управлония дроссель-клапанов, циклонов. Резка с помощью копир-шаблонов
звеньев отводов и сборка их на зиг-машине. Изготовление мягких соединений. Разметка и
изготовпение нестандартньD( пирамидальных и конусных воздуховодов и фасонных частей.
Изготовление сепараторов, скрубберов, приточньIх и вытяжньIх тумбочек, несимметричных
переходов. Изготовление душирующих патрубков, воздушных завес. Разметка и изготовление
шаблонов всех видов. Контрольная сборка изготовляемых систем различньIх видов.

,Щолжен знать: наименование и основные свойства материчIлов, применяемых при
изготовлении вентиляционньtх систем; приемы прямолинейной и криволинейной резки листового
метr}лла, мет€rллопласта, полимерного материала по готовой разметке вручную; правила строповки
и перемещения грузов; способы соединения узлов и деталей; основные свойства и способы
обработки листового и профильного метаJIла, металлопласта, винипласта и полиэтилена; типы
крепления воздуховодов и фасонньтх частей; наименование и назначение деталей систем
вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорт4 аспирации; рil}моточные обозначения;
способы обработки заготовок на кромкогибочных станках, зиг-машинах и фальцепрокатных
станках; способы сварки винипласта и полиэтилеЕа; устройство и правила эксплуатации станков и
Механизмов для обработки листового и профильного металлов и метаJIлопласта, точечных машин
для контактной сварки; правила пользования механизированным инструментом; способы разметки
и раскроя деталей из металла, мет€UIлопласта и винипласта; виды соединений и креплений
воздуховодов и фасонньгх частей; правила выполнения детzLлировочных эскизов; приемы
выполнения закJIепочных работ; технологию изготовлеЕия прямых участков воздуховодов из
металла, металлопласта, винипласта и полиэтилена; технологию изготовления фасонньтх частей



ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОгО метi}лла, метitллопласта, винипласта и полиэтилена; устройство и
принцип деЙствия 0истом вонтиляции, кондиционирования воздуха, пновмотранOпорта и аOпирации;
номенклатуру изготовляомого оборулования и требования, предъявJuIемые к его качеству; способы
Разметки и изготовления Еестандартньtх пирамидЕrльных и конусных воздуховодов и фасонньrх
частеЙ; способы контрольноЙ сборки узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации; правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной
безопасности; правила пользования порвичными средствами пожаротушения; способы оказания
первоЙ помощи при несчастных случаlIх; правила внутреннего трудового распорядка организации.



Годовой календарный учебный план

1. ПродолжитOльность учобног0 года
Начало учебньж занятий - по формированию уrебной грулпы.
Начало учебного года - 1 января
Конец уrебного года - 30 декабря
Продолжитепьность уrебного года совпадает с календарным.
2. Реглаlrлент образовательного процесса:
Продолжительность уlебной недели - 5 дней.
Не более 8 часов в день.
3. Продолжительность занятий:
Занятия проводятся по расписанию, утворжденному директором АНО ДПО УПЦ
Продолжительность занятий в группах:
- 45 минут;
- перерыв между занятиями составляет - 10 минут

УЧЕБНО_ТЕМАТИIIЕСКИЙ ПЛДН
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пневмотранспорта и аспирации.

Itель : профессионtlльное обуrение
К аmеz ор ая any laa mапей.. рабочие
Срок обученuя: 160 часов
Форда ия: очн заочн очно-заочная нная

Jtlb п/ п Название тем, рiвделов
Всего

часов

в том числе Форма
контро

ля[екции
прак.

lятrq,гIrq
1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИ

1.1 основы экономических знаний 2 2 опрос
|.2 Охрана труда 2 2 опрос
1.3 ГIромышленная безопасность 2 2 опрос
|.4 Схрана окружающей сDеды 2 2 опрос
1.5 Общетехнический курс

1.5.1 Слесарное дело 2 2 оIIрос
1,.5.2 Основы электротехники 2 2 опрос
1.5.з Материаловедение 2 2 опрос
1.5.4 Чтение чертежей и диаграмм 2 2 опрос
1.6 Специальнtul технология

1.б.1 Введение 2 2 опрос

|.6.2
Общие сведения о вентиляции,
кондиционировании воздуха,
пневмотранспорте и аспирации.

8 8 опрос

1.6,3
Эсновы техЕологии монтажа систем
кондиционирования и вентиляции

8 8 опрос

1,6.4
Приспособления и инструмент дJuI монтажз
эистем 8 8

опрос

1.6.5 Элесарные работы 8 8 опрос



1.6.6 Эборудование, узлы и детtUIи систем 8 8 опрос

|.6.1
Монтаж систем вентиляции,
кондиционирования, пневмотранспорта и
аспирации.

24 24 опрос

1.6.8
Сбслуживание систем вентиляции,
кондиционирования, пневмотранспорта и
tспирации.

8 8 опрос

Вgqго теоретического обучения 90 90
2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНиЕ

2.| Вводное занятие. Ознакомление с
производством 2 2

2.2 Инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности 2 2

Z.э

Выполнение подготовительньIх работ для
ионтажа систем вентиJUIции,
кондиционирования, пневмотранспорта и
юпирации. Слесарные и прочие работы.

l2 12

2,4
Выполнение работ по монтажу систем
вентиляции, кондиционирования,
пневмотранспорта и аспирации.

16 16

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

lб 16

2,8 Квалификационная работа Самостоятельное
выполнение работ

24 24

Всего производственного обучения 76 94 68

4
ИТоГо: l60

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - Монтажник систем вентиJUIции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации. КвалификациrI 2 разряд.

Квалификация - 2-trT разряд.

ХаракmеРuсmака рабоm: Сортировка прямьtх и фасонньтх частей возду(оводов, болтов и
1ryк. ТраНспортироВка деталей и узлов воздуховодов. Зiцепка црузов инвеIIтарными стропами.
Установка прокJIадоК и сборка фланцевых и бесфланцевьIх соединений 

"озду*о"Ъдо" 
и

оборудования с примеЕением рrIного инстрр{ента.
,,ЩолuсеН 3наmь: нt}значенИе основньIх деталей и узлов систем и оборудования вентиляции,

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; правила строповки и перемещения
грузов; назначенИе слесарнОго иIIструI\{ента; способы соединения вентиJIяционньD( деталей.

описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

n



ь

квitJIиф

икации

(подуровень

)

квалификац

А выполнение
гIодготовительны х
работ по монтажу
]истем вентиляции
п кондиционирован
пя воздуха

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

А/01.4 4

Подготовка оборудов ания, узлов
п деталей к монтажу в
]оотвотствии с проектом
пDоизводства пабот

N02.4 4

в выполнение
ионтажа систем
зентиляции и

4 Монтаж систем вентиляции в/01.4 4

ионтаж систем в/02,4 4

Проверка работы
смонтированньIх

вентиJUIции и
кондиционирован
ия

4 Проведение гидравлических и
llэродинамических испытаний

с/0|.4 4

Регулирование смонтированных
систем для достижения
проектньtх и паспортных
характеристик

Cl02.4 4





Квалификация - 3-й разряд.

харакmерасmака рабоm: ПерерOзка и перерубка прOфильнOй стали. Натягивание сетки п0
стержням и крючьям рамок, ячеек масляных фильтров и каркасов насадок. Пригонка простых
соединений. Укрупнительная сборка узлов с помощью ручного и механизированного инструмента.
сверление или пробивка отверстий в конструкциях. Установка креплений. Установка и заделка
кронштейнов. Сборка фпанцевьж и бесфланцевых соединений вентиляционных деталей и
оборудования с помощью электрического и пневматического инструмента.

fолеrcен знаiпь: способы укрупнительной сборки узлов; правила пользования
механизированным инструментом; типы креплений воздуховодов и фасонных частей; нtвначение
применяемых такелажных приспособлений и правила пользования ими; условные обозначения,
используемые В монтажных проектах; устройство электрического и пневматического инструмента
и правила пользования им.

1 ПРОГРАММА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИlI

1.1. основы экономических знаний (отдельная программа).
1.2. Охрана труда (отдельная программа).
1.3. Промышленн.ш безопасность (отдельнtUI процрап,rма).
1.4. Охрана окружtlющей среды (отдельная програlr,rма).

1.5 Общетехнический курс

1.5.1 Слесарное дело.

ВидЫ слесарныХ работ. Оборудование дJUI выполненИя слесарнЬж работ. основные виды
слесарного и измерительного инструмента, виды выполняемьтх работ.

1.5.2 Основы электротехники.

Постоянный и переменный ток. Электрические цепи. Источники пол}цения постоянЕого и
переменного тока Напряжение и сила тока. Последовательное и парЕIллельноо соединение Понятие
о коэффициенте мощности. Схемы электрических цепей. Соедин"r"a,rоrребителей и источников
электроэнергии.

индуктивное и емкостное сопротивление. Закон ома. Работа и мощность электрического
тока. Тепловое дойствие тока. Короткое зап{ыкание и защита от короткого запdыкания.

Мегомметры, ваттметры, счетчики электрической э"ерг"", частотомеры. Одно- и
трехфазные токи, их полуIение. Источники Jrrектроэнергии дJUI трехфазной системы
электроизмерительные приборы и электрические 

".йере""". Синхронные и асинхронные
двигателИ. ПусК и регулирОвание частотЫ враIцения. Трансформаторы,о*а. В"д", трансфорйторов.
Способы повышения кпД трансформаторов. оъщие понятия о защите и зЕ}земJIении
электроустановок.

Схема электроснабжения систем вентиляции и кондициоЕирования.

1.5.3 Материаловедение.

механические свойства материarлов: прочность и предел прочности, текrIесть и предел
тек)лести, упругостЬ, вынослиВость, пластичность, хрупкость, износостойкость и др.

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

CocTulB и copTaN,IeHT сталей. Марки стzlли. Характеристика сталей, применяемьIх дJIя
изготовления дета.rrей нефтепромыслового оборудования.

основные сведениЯ о цветЕьЖ металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветньD(
метЕtллов в отрасли. Понятие о сплавuж цветных металлов. Лат5rнные, аrrоr""йевые, бронзовые и
другие сплавы.

резинотехнические материалы. Шланги паровые, водяные, бензо- и маслостойкие.



прокладочные, набивочные и уплотнительные материалы, их виды и область применения.
Материа-шы, применяемые дJUI набивки сальников. Выбор прокладочного материала в зависимости
от среды, давления и температуры. Хранение резинотохнических и прокладочньIх материалов.

1.5.4 Чтение чертежей и диаграмм.

Роль черТежа В технике и на производстве. Чертеж и его назначение. Виды чертежей.
Порядок чтения чертежей. Форматы чертежей. Линии чертежа. Масштабы. Нанесени. p*r"pou,
надписей и сведений.

Сечения, ра:}розы, линииобрыва и их обозначение.
обозначение резьбы. Штриховка в рilзрезах и сечениях дета-шей.
Расположение проеКций на чертеже дета.пей. Чтение чертежей типовых деталей. Общие

сведения о сборочньж чертежах. Содержание сборочн"rх .rертежей.
назначение чертежой-схем. Кинематические схемы м€lшин, механизмов. Гидравлические,

пневматические и электрические схемы. Графики и диаграI\{мы.

1.6. Специ€lпьнаJI технология

1.6.1 Введение.

история кондиционирования. Предки кондиционера. Появление систем
кондиционирования воздуха. Новые технические решения: хладагенто тепловой насос,
мультисплит, инвертор. Развитие отрасли за последние 15 лет. Научно-технический прогресс в
отрасли, его приоритетные направления.

пневмотранспорт. Возникновение и развитие. Преимущества и недостатки.
роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого

выполняеМьж работ. ознакомление с квалификационной характеристикой, програллмой
профессии и структурой курса.

качества
обучения

1.6.2 общие сведепня 0 вq}fти,шяции. кошлициолlнроваl.Iии вtrздчха, пневмотранспорте и
аспирации.

Современныйл рынок климатической техники. Бытовыо кондиционеры. Системы
кондиционирования. Обогревательное оборудование. Значение кондиционирования воздуха.
создание топлового комфорта. Тепловой баланс человека. Влияние влажности, скорости и состава
возду(а на комфортное состояние человека. область применения технологических систем
кондиционирования.

Требования к системаN,I кондиционировzlния и системап,I Вентиляции воздуха. Нормативные
документы. Классификация зданий. основные требования, предъявJUIемыо при разрабоiпе """"еr.Кондиционирования и вентиJUIция зданий 

" "ооруж"ний различного назначения.
Кпиматическое оборудование. Классификация систем отопления, вентиJIяции и

кондиционирования (овк). Оборудование для систем овк. Классификация оборудования. Чиллер.
_Фанкойл. Щентршlьный кондициоЕер. Крышный кондиционер (rооЁtор). Типы кондициоIIеров.
Классификация кондиционеров: бытовые, полупромышленЕые, промышленные. оконные
кондициоНеры. МобИльные кондиционеры. НастеннЕи сплит-система. Канальные кондиционеры.
Кассетные кондиционеры. Напольно-потолочные кондиционеры. Колонные кондиционеры. Расчет
мощности кондиционе_ра. Основные функции - охлаждение, обогрев, очисткавоздуха. Вред 

" 
польза

от кондиционера. оообенности использовЕlния кондиционера зимой.
ОбОГРеВаТеЛИ. КЛаССификация по способу обЪгрева. Принцип действия масJuIного

радиатора. Принцип действия тепловентилятора. Принцип дЪйст"""-инфракрасного обогреватеJIя.
принцип действия тепловой пушки. Принцип дъйствия тепловой завосы. Осушителъ. Типы
осушителей. Принцип работы конденсационного осушитеJUI воздуха. Увлажнители. Трад"ционные
увлажнители. Паровые увлФшштели. Ультразвуковые увлажнители. Увлажнители распылительноготипа (атомайзеры).

ФизическИе величинЫ и единицы изморения, применяемые в кондиционировании.
основные понятиЯ и опредеЛеЕия. ПринципЫ работы холодильной машины. Перено" ,Jrrou ,rр"



испареЕиИ и конденСации. Схема холодильНой машинЫ (кондиционера). Тепловой насос - обогрев
помещения с помощью кондиционера. Конструктивные элементы и особенности кондиционера
(моноблок). Конструктивные элемеIIты и особенности кондиционера (сплит-система).
Конструктивные элементы и особенности мобильного кондиционера. Хладагенты.

Аспирация (обеспыливtlющtш вентиляция). Назначение. особенности. Системы аспирации
с разветвленной сетью воздуховодов и газооtIистным оборулованием. Классификация воздушньrх
фильтров и областей их применения.

1,6.3 основы технологии монтажа систем кондиционироваIIия, вентиJIяции аспирации и
пневмотранспорта.

организация монтажных работ. Структура и особенности работь: монтажного
подразделения кпиматической фирмы. Щокрtентооборот монтажного отдела.

проектная документация. Чтение чертежей. НормативIIые докр{енты. Необязательные
техничесКие нормы. обязательные технические нормы. Ситуация с нормативными докумеIrтап{и.

основные принципы монтажа систем кондиционирования и вентиJIяции,
пневмотранспорта и аспирации.

Погрузо-РutзгрузочнЫе операции и трttнспортировка. Монтаж холодильных агрегатов.
Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и осевыми вентиJUIторап'и.

Монтаж кондиционеров с воздушным охлаждением и центробежныпци вентиJIяторами.
Монтаж компрессорЕо-конденсаторньD( блоков и чиллеров с водяным охлаждением конденсатора.
Монтаж кондиционеров сплит-систем.

монтаж трубопроводов. Монтаж фреоновьтх трубопроводов. Монтаж дренажного
трубопровода. Монтаж возду(оводов. Установка термостата в помещения.

основные типы прецизионньIх кондиционеров. Кондиционеры с системой
Еепосредственного испарения, с выносным воздушным конденсатором. Кондиционеры с системой
непосредственного испарения и конденсатором с водяным охлЕDкдением. 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 энергосберегtlющи, p.*i*o* работы.Прецизионные кондиционеры. КонЬтруктивные особенности прецизионньD(
коЕдициоНеров. СисТемы упраВления прецизионными кондиционераI\,Iи. Выносные конденсаторы и
теплообменники с воздушным охлаждением.

l.6.4 llýj1*u*,"*fi,ru,r*rr , nru*,руn *urr,.,,r* nutrrn,rrrr,*r, я;lц!х:J.

инструмент. Инструмент для монтажа сплит-системы.
строительный инструмент. Слесарный инструмент. Принадлежности
работ.

Холодильный инструмент.
для страховки и такелажных

Материа-llЫ. Кронштейны, защИта, крепеЖные элементы. ПереЧень расходньж материаJIов,применяемых при монтаже систем вентиляции, кондиционирования, аспирации и
пневмотранспорта.

особенности монтажа оконного кондиционера. Инструмент для монтажа оконного
кондиционера. Монтажный комплект для оконного кондиционера. Кронштейны и анкерные болты.
Изоляция.

l .6.5 !.*gýrц:д}rаJаýаý*.
подготовка труб. Резка труб различного диаметра. Труборезы для резки труб различногодиаметра. Ножницы капиллярные.
Шаберы для зачистки кромок труб.
Гибка труб. Трубогиб электрический.
Соединение труб. Резьбовое (вальцовочное) соединение труб.
УсилиЯ закручивания гаек. Вальцовки. I_{илиндрический сегментный расширитель.Расширители труб (гидравлический и электрический)
Фитинги для соединения труб.
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0оновные детали вентиляции. Прямые участки вOздухOвOдOв
прямоугольного сечения, узлы ответвлений (врезки в прямые участки, тройники
переходы, полуотводы, отводы, заглушки. Альбомаы унифицированных деталей.

конструкция типовой сплит-системы настенного типа.
Наружный блок. Вентилятор. Конденсатор. Компрессор. Плата управления.ЧетыреххОдовой кJI€lпЕtн дJIя изменения направления дu"же"", ффона.^Штуцерные ЬоЁд"r.rr"".

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

фильтров. Вентилятор. Испаритель. ГорЙзонтtlльные жалюзи. Индикатор"*.rч"aп". Вертикальные
жttлюзи. Плата управления. Штуцерные соединения.

конденсатор кондиционера. Конденсатор с воздушным охлаждением. Теплообменникк и
вентиJUIтор. Кожу:<отрубные конденсаторы. Конденсатор типа (труба в трубе>>. Пластинчатые
конденсаторы.

вентилятор. Система классификации по конструктивному исполнению и принципу
действия: осевые (аксиа-пьные), радиальные (центробежные), диmлЬтральные (тангенциа.rrьные)
вентиJUIторы. ВыпрямителЬ потока (коллектор). Радиальные вентиJIяторы. ,ЩиалетрitльныевеIIтиJIяторы в iгрегатах промышленной сборки - кондиционерах и фаrrкойлах.

КонструкТивные и технологические харЕжтеристики воздуховодов в веIIтиJUIции.
_ ВоздуховоДы вентиJUIции ВоздУховоды круглого и прямоугольного сечениrI. Соединение
фасонньтми частями.

ТребованиЯ К воздуховодам вентиляции. ОгнезаIIIиТа и стойкость к атмосферньrм
воздействиям (коррозии). огнезатцитное покрытие воздуховодов вентиJUIции. Использование
нержавеющей стали и титана в процессе производства воздуховодов. Элементы агрессивных сред:
сернистый гЕ}з, пары соляной, азотной и серной кислот, растворов хлористых солей.

метаrrлопласт. Удельная коррозионная стойкость к воздействию перемещаемого воздуха.
Относительный коэффициент удлинения.
воздуховоды В кондиционировании. Кана,гrьные кондиционеры. Гибкие возду(оводы

круглогО сечения. ПрямоугоЛьные воздУховоды в центрtlJIьньD( и крышньж кондиционерЕж.
оборудование гидравлических контуров. Щиркуляционный насос. Расширительньй бак и

предохраНительный клапан. Аккумулирующий бак. Насосные ст{lнции.

1.6.7 MoHTalK систем вентиJUIции, кондиционирования, пневмотранспорта и
аспирации.

подготовительные работы. Изуrение проектной докуп{ентации на монтируемый объект.
График выполнения работ.

Последовательность монтажа оконного коЕдиционера. Монтаж мобильного кондиционера
(моноблока и сплит-системы). Монтаж сплит-системы. Посл"до"u"ео""ость операций при установкекондиционеров сплит-систем: пробивка отверстий в стене; крепление внешнего и внутренЕего
блоков; монтаж фреоновьтх,рубопро"одов; M.,,T.,K дренажной системы; монтаж электрических
соединенИй; вакурlИрование фреоновой системы; тестоЪый запуск оборудования.

Выбор места установки кондиционера. Воздушный поток в рабочей зоне.
Установка внугреннего блока кондиционера.
Прокладка фреоновьЖ коммуникаций. .Щренаж. Короб. Электрокабель. Подключение

кондициоIлера к электрощиту.
применение специЕtльньIх приспособлений (муфты и фитинги), а так же пайка и дозаправка

Фреоном.
Монтаж воздуховодов и фасонньтх изделий.
Монтаж систем с чиллерами и фанкойлап,Iи.
Установка наружных блоков. Установка

свободной зоны вокруг блока. Прокладка фреоновой
коробах, штробах или открытым способом.

электрический монтаж оборудования. Межблочные соединения, подводка
электропИтания) установка 3аlцитноЙ аппаратуры (автоматических выкJIючателей, устройств

круглOг0 или
и крестовины),

внешнего блока кондиционера. Размеры
и дренажной магистр€tли, электропроводки в



защитного откJIючения 
- 

УЗО) и розеток для бытовых кондиционеров. Скрытая проводка, открытаJI
проводка и комбинированная проводка.

Электрические сOединения. Клеммные кOлOдки, болтовые сOединения. Медные гильзы.
Термоусаживаемые трубки.

Автоматические выключатели. Устройства защитного отключения (дифференциttльные
реле). Реле, совмещенные с автоматическим выключателем, токовой и тепловой запитой -
автоматический дифференциа.пьный выключатель.

МонтаЖ фреоновых магистралей. Пайка медньж труб. Мягкий и твердый припой. Медно-
фосфорный и серебряный припой. Термоизоляция магистраrlей. Стыки термоизолирующих трубок.
Защита от механических воздействий.

Крепление в штробах и на поворотах. Ширинаи глубина штроба. Установка cTaJIbHbD( или
пластмассовых гильз при прохождении фреоновыми трубопроводtlп4и ограждающих конструкций
(стен, межэтажных перекрытий).

монтаж маслоподъемных петель. Габаритные размеры маслоподъомньIх петель.
Использование петли заводского изготовленрuI.

Многозона.тrьные системы кондиционирования возду(а
Щентра_пьная система кондиционирования воздуха с зональными воздухонагреватеJUIми.

,ЩвухканаЛьнаrI система кондиционирования воздуха. Система кондиционировulния с переменным
расходоМ воздуха. Щентра;lьно-местнЕUI (водо-воздушная) система кондиционирования воздуха
система кондиционировaния воздlо<а с эжекционными кондиционерами-доводчикап4и. Система
кондиционирования воздуха с вентиJIяторными доводчикап{и

система скв, обеспечивающш независимые параN,Iетры микрокJIимата в помещениях
здания. Системы тепло-холодоснабжения фенкойлов. Схемы трубопроводов системы тепло-
холодоснабжения фэнкойлов. Трубопроводы. особенности прокладки трубопроводов системы
теIIло-холодоснабжения фэнкойпов. Запорная и регулирующая арматура. основные понятия о
расчете трубопровода. Арматура для ба;lансировки.

Оборудование гидравлических контуров системы теплоснабжения с чиллераI\4и и
фэнкойлапrи. Монтаж системы тепло-холодоснабжения с круглогодичным режимом работы Скв с
чиллерtlп{И и фэнкойлап{и. Схема теплохолодоснабжения СКВ с чиллерап{" " фэrruойлаrчrи с
круглогодичным режимом работы с промежуточными теплообмеЕникЕtп{и. Схема тепло-
холодоснабжениЯ скВ с чиллерами и фэнкойлаlrли с теплогенератором и гидравлическим
регулятором. Схема тепло-холодоснабжения Скв с чиллерап{и и фэнкойлаtrли с использованием
теплоты конденсации хJIадагента.

Монтаж и наладка системы кондиционирования воздуха с чиллерап{и и фэнкойлалли
МонтаЖ элементоВ систомы. МонтаЖ фэнкойлов. Монтаж сисrейы теплохолодоснабжения

фэнкойлов. Монтаж чипперов. Монтаж насосной станции. Пуск, испытание и наладка системы
кондициоНированиЯ воздуха с чиллерами ,И фэнкойлаrли. Пуск и испытание чиллера. Пуск и
испытание насосной станции. Наладка системы тепло-холодоснабжения фэнкойлов. Плановое
техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха с чиллерап{и и фэнкойлап{и.

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

1.6.8 Об_с_;rJживаrtиg_ сисr,ем.. вентиляции, кондиционирования, пневмотранспорта и
аспирации

,ЩиагностИческое оборудование. ПриНцип и назначение диагностического оборулования.
Применение диагностического оборудования.

ТребованИя к техническому обслуживанию систем вентиJIяции и кондиционирования
воздуха.

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

крыльчаток, подшипников, дренажной помпы.
.Щиагностика и обслужившrие ЕаружЕых блоков. Обслуживание теплоприемников.

,щиагностика элементов холодильного контура. .щиагностика электрической части климатического



оборудования.
Устрhнение неисправностей климатического оборудования. Техническое обслуживание

вOздушньш завес.
ОбеСПечение работы кондиционора при низких температурах наружного воздуха.
сервис и техническое обслуживание центрального кондиционера. Обслуживание и ремонт

элоктромоторной группы. Обслуживание И ремонт рекуператора. Обслуживание и ремонт секции
увлажнения. Обслуживание секции фильтрации. Обслуживание и ремонт секций теплообменников.
Обслуживание электрического щита управления центрirльного кондиционера.

СеРВиС И техническое обслуживание чиллер-фэнкойлов. Обслуживание и ремонт
холодильногО 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 ОБУЧЕНИJI

2.1 Вводное занятие. Ознакомление с производством.

УЧебНО-производственные задачи и структура предмета. Ознакомление с програшrмой.
ОЗНаКОМЛеНИе С Оборудованием и инструментами, применяемыми при монта)ке систем вентиJIяции,
КОНДиционирования, пневмотрtlнспорта и аспирации. Ознакомление с местом нахождения
ПРОТИВОпожарного инвентаря, системой сигн{rлизации, предупреждающей аварийные ситуации на
УСТаНОВКе. Размещение средств пожаротушения на объекте. Применение средств техники
безопасности и индивидуt}л5цбft заlциты.

ОЗнакомление уIацихся со структурой ремонтной службы предприятия, с организацией
РабОТ ПО ремонту, монтажу систем вентиJIяции, кондиционирования, аспирации и
ПНеВМОТРаНСПОРТа, нtВемного оборудовшrия и инструмента и технологиеЙ работ, первичной
технической документацией.

2.2.Инструктаж по охраJIе труда и пожарной безопасности
ТРебования безопасности труда на рабочих местах. Инструктаж по общим правилапd

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

работников на торритории и в производственных помещениях.
Причины травматизма и меры по его предупреждению.
Причины взрывов и пожаров.
РаЗмещение средств пожаротушения на объекте. Выбор средств пожаротушения.
Применение средств безопасности и индивидуальной защиты.
ОСНОВНЫе правила и нормы электробезопасности. Правила пользования

электронагревательнымИ приборами и электроинстр).ментами; зЕ}земление электроустановок;
отключение электросети.

Оказание первой помощи.

2.З ВЫПОлнение подготовительньD( работ для монтажа систем вентиJuIции,
кондициоНирования, пневмотранспорта и аспирации. Слесарные и прочие работы.

ознакомление с рабочим местом монтажника систем вентиJUIции, кондиционирования,
аСПИРаЦИИ И ПНеВМОТранспорта. Ознакомление с основными видами такелажного, монтажно-
слесарного инструмента и видЕlIии работ. Назначение инструментов и приспособлений, требования,
предъявJIЯемые к ним, правила подбора инструмента. Инструктаж по правипаN, безопасности при
выполнении указанных работ.

Изучение проектноЙ документации на монтируемый объект, графика выполнения работ.
ПОДГОтовка труб. Резка труб различного диаметра с использованием трубореза и ножниц

капиллярных. Зачистка кромок труб шаберами.
Г ИбКа ТРУб с использованием трубогиба эпектрического, пневматического пибо руrного.



Соединение труб. Резьбовое
цилиндрического сегментного расширителя.

Пайка медных труб.
Выполнение несложных операций по MoHTaiIcy системы вонтиляции, кондиционирования,

пневмотранспорта и аспирации.
СОВеРШеНСТВОВаНИе НаВЫКов выполнения работ по подготовке рiвличньIх комплектов,

комплексов, частей и деталей вентиJUIционного оборулования к непосредственной установке.

2.4 Выполнение работ по монтажу систем
пневмотранспорта и аспирации.

выполнением требований к техническому
воздуха.

(вальцовочное) соединение труб. Применение
Соединений труб фитингами.

вентиJUIции, кондиционирования,

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

на поворОтах. Установка стальныХ или пластмассовьIх гильз при прохождении фрео"о""-"трубопроводами ограждающих конструкций (стен, межэтажных перекрытий).
применение специальньIх приспособлений (муфты и фитингф, а так же пайка и дозапрirвка

фреоном. Вакууrиирование фреоновой системы;
Монтаж электрических соединений..ПодкIIючение к электрощиту. Электрический монтаж

оборудования. Межблочные соединения, подводка электропитания,устtlновка розеrоп для бытовьтх
кондициоНеров. УстРойствО защитного откJIючения (дифференциальные реле, реле, совмещенные с
автоматическим выкпючателем, токовой и тепловой защитой).

Монтаж маслоподъемньIх петель.
Монтаж воздуховодов и фасонньпс изделий.
монтаж запорной и реryлирующей арматуры и арматуры для ба.гlансировки.
МонтаЖ элементоВ системы. МонтаЖ фэнкойлов. Монiаж системы,епоо*олодоснабжения

фэнкойлов. Монтаж чиллеров. Монтаж насосной станции. Пуск, испытанио и наладка системы
кондициоНированиЯ возду)to с чиллерами И фэнкойлаrrли. Пуск и испытание чиллера. Пуск и
испытание насосной стtlнции. На-тlадка системы тепло-холодоснабжония фэнкойлов. Монтаж и
наладка системы кондиционирования воздуха с чиллерtlп{и и фэнкойлаlrли

Монтаж прецизионньIх кондиционеров. Монтаж системы управления прецизионными
кондиционорtlп{и. Монтаж дополнительного оборудования.

Тестовый запуск оборудования.
2.5 ВыполнеНие рабоТ по обслуЖиваниЮ систем вентиJIяции, кондиционирования,

пневмотранспорта и аспирации.

Применение диагностического оборудования с
обслуживанию систем вентиJUIции и кондиционирования

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

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

элементоВ холодильного контура, эпектрической части климатического оборудования.
Устранение неисправностей климатического оборудования. Техническое обслуживание

воздушных завес.
Техническое обслуживание центрtшьного 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 центрt}льного кондиционера.

СервиС и техниЧеское обслуживание чиллер-фэнкойлов. ОбЪлуживание и ремонтхолодильного контура чиллера. Обслуживание и ремонт трубопроводной системы o"rrn"pu.
ОбслужиВание И ремонТ электрической частИ ч"ооф. ОбслужиВч""" 

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



2.6 Самостоятельное выполнение работ

СамостояТепьное выполненИе работ, предусмотренных квалификационнойхарактеристикой монтажника систем вентиJUIции, кондиционирования, пневмотранспорта иаспирации с соблюдением рабочей инструкциио инструкции по охране труда на рабочем месте иправил промышленной безопасности.

3, Органи3ациопно-педагогические условия реализации программы
3.1. МатериальЕо-технические условия реализации программы

МатериалЬIIо-техниЧеское осIIащеЕие рабочих мест преподаватеJIя программы и слушатеJUIпрограммы отражено в приложении к программе.
Материа-гtЬIIо-техниЧеское оснаIr{ение проведения демонстрационйого ЭкзtlN,Iена всоответствии с инфраструктурным листом ко.Щ.ЩЭ, используемого дJIя проведения итоговойат,гестации по прогрЕlп,Iме.

3.2. Учебно-методическое обеспеченпе программы
техническое описilние компетенции;
комплект оценочной документации по компетенции;
печатные раздаточные матери€rлы дJUI слушателей;
уrебные пособияо издtlнньD( по отдельным рzвделам прогрчlпdмы;
профильная литература;
отраслевые и другие нормативные документы;
электроЕные ресурсы и т.д.

worldskill,,"?"?*1i#ji]HlЖ;TЖiJ;TЁЁ:::;#TT""1T;YT,"f#,Ё##}Ъlj
режим доступа: https ://worldskills.ru;

3.3. Кадровые условия реализации программы
Количество педагогических работников (физических лиц), привлечеЕньD( дJIя реttлизациипрогрtlп,Iмы 2чел. Из них:
- Сертифицированньж экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции _ чел.СертифиЦированньD( экспертОв-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей компетенции2чел.
- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартап{ Ворлдскиллс посоответствующей компетенц ии 2чел.

Ведущий преподавателЬ ПРОГРаП,IМы эксперт Ворлдскиллс со статусомсертифицированного эксперта Ворлдскиллс или aaрrr6"цrро"чrrrо.о эксперта-мастераВорлдскиЛлс илИ эксперта с правоМ 
" 

b.rur"or.rpo""!o"" чемпионата по стtlЕдартам Ворлдскиллс.ВеДУЩИЙ ПРеПОДаВаТеЛЬ ПРОГРtlММы принимает rIастие в речrлизации всех модулей и занятийпрограNrмы, а также является глilвным экспертом на демонстрациоЕном экзамене.К отдельным темап{ и занятиям .rо .rро.р*ме могут быть привлечены дополнительЕыепреподаватели.

4. Оценка качества освоения программы
промежуточн€ж аттестация по програN,Iме преднЕlзначена дJuI оценки освоения слушателеммодулей прогрtlммЫ и проводИтся в виде зачетоВ и (или) экзЕlп{еноВ. По результатап{ любого из видовитоговьIх промежугочных испытаrrий выставJUIются отметки по дву<балльной(кудовлетворительIIо> (кзачтено>), <неудовлетворительно)) (кне зачтено>) или четырехбалльнойсистеме (котлично), ((xорошо>, (удовлетворительно), (Gеудовлетворительно>).
итоговая ат,гестация проводится в форме квалификацrоrr"о.о ,naurarru, который вкJIючаетв себя практическую квrrлификационну. puoo.y (в форме демоЕстрационЕого экзаlrлена) и проверкутеоретических знаний.



,щля итоговой аттестации используется код м 1.2 по компетенции <(холодильная техника
и системы кондиционирования), размещенный в Банке этalJIонньIх программ Академии Ворлдскиллс
Россия. Баллы за выпOлнение заданий демонстрациOннOг0 экзамена выставляются в соответствии со
схемой начисления баллов, приведенной в Ко.щ. Необходимо осуществить перевод полученного
количестВа баллов в оценки ((отлично), ((хорошо)), (удовлетворителЬно), (неудовлетворительно).
перевод баллов в оценку осуществляется в соответствии с таблйцей:

Оценка <<2>> (з) к4> (5)
Количество набранных баллов в
рамках !Э

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

5. Составители программы

СамарскаЯ Татьяна олеговна - заместиТель директора по производственному обучению
ГБПОУ <Волгоградский технический колледж)

КЛОПОВа Светлада Алексеевна - методист ГБПОУ кВолгоградский технический
коЛлеДЖ) ,[("4',r,|
согласовано:

З. Ульянова Людмила Викторовна - старший методист гБпоУ <Волгоградский
технический колледж)) .-<_ :_\..-z_)

Организация - разработчик: ГБПОУ <<Волгоградский технический колледж>>
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