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пояснительная записка

настоящая программа предназначена для повышения квалификации сотрудниковклиматических комПаний (В том числе безработных граждан), строительньж организаций,представителей Заказчика по уlебной програrйе кАвтоматизация систем отопления, вентиляциии кондиционировани"r, 
"Квалификационные характеристики составлены в соответствии с действующим ЕдинымтарифнокВалификацИонным справочником работ и профессий.

При разработке программы использоВаны материаJIы, содержациеся в сборниках типовьIхучебных планов и програп{м для профессио"-""ои-.rодготовки и повышения квалификациисотрудников предприятий по профессии, разработанных Институтом развитияпрофессиОнальногО образоваНия МинисТерства образЬвания и науки Российской Федерации.УчебныЙ план, учебно-теМатический план и прогрчlп{ма отвечtlют Требованиям ксодержанИю дополнИтельньD( профессиОнttльныХ образовательньD( программ, осуществляющихповышение квалификации работников и незанятого населения.
Задача курса - подготовка монтажЕиков и специалистов по пуско-наладке системавтоматизации вентиJUIции и кондиционироваIIия воздуха.
,щостижение поставленных целей й задач обесrrьr""ается ,1оследовательным изложениемтеоретическиХ осноВ профессии, решением практических задач, усвоением специальнойтерминологии, рt}звитием умений и навыков монтажных и пусконЕIладочных работ скв,итоговым контролем по курсу обучения.
Учебная програN{ма адресована специалистам, имеющим начальньтй опыт работы вобласти климатической техники.
Програ.плма обучения проходит в два этапа:

дистанциОнныЙ этаП (теоретический блок) - изrIение теоретической частипpoгpaММЬIнaoснoBeИнтepнет-Texнoлoгийнaсepвepe
колледж))

очныЙ этап (праКтический блок) - профессионtUIьнiш подготовка слушателей сиспользованием 
1к]и:ньж форм обуrения проводится непосредственно в уlебных классах имастерских ГБПоУ кВолгоградский технический колледж>

учебная программа предусматривает практические занятия с использованиомкомпьютеРньж прогРtlп,Iм И учебныХ стендоВ в специализированньп< кабинетах и на уrебн"т*участках.

_ к концу обучения каждый обучаемый должен уметь саNIостоятельно выполнять все
работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями инормЕlми, установленными на предпри ятии.

Проверка знаний проводится в комиссии ГБПоУ <<Волгоградский технический колледж>>По результатаI\{ зачетов вьIдается Удостоверение установленного образца,подтверждающее прохождение курса повышения квалификации кдвтоматизация системотопления, вентиJUIции и кондиционирования) в объеме 72 часов.
на обучение приним.ются лица, имеющие образование не ниже среднего специального,не моложе 18 лет..



учебный план
программы повышения квалификации

l$i:,#н1}11i:::::::::::::l";;;"*"';;;;ffi#,;rlНниявоздуха)Щель обучения: повышение квалификации

деятельЕость в области монтажа

Категория слушателей: работники фуководители и специалисты), осуществлrIющие
кондиционирования и вентиляции.

и пусконаJIадочных работах систем автоматизации

5 дней - в дистанциоЕном режиме, 7 дней - ГБПОУ
Cj:* обучения: 72 часа (|2 лr"t;

Режим занятий: дистulнцио"п,* 
"uaБобучения - по 8 часов в день, очнrUI часть обучения - по 8часов в деIIь.

jъ Наименование разделов и дисциплин Всего,
час.

в том числе Форма

1

лекции пDактикяuсновные задачи автоматизации систем
вентиляции и кондиционированшI 2 2

2 UчflUБные положения теории автоматического
/правлениJI 1I J 8

J Физические характеристики воздaха 6 J J

4 Функциональные устройства СКВ 8 6 2

5

6

типовые элементы Скв 10 8 2

Технические средства автоматизации СКВ 21 1з 8

7
12 4 8

8
2 l 1

Тест (2
часа)

72 40 з2



учебно-тематический план

(АВТOматизацияr"rТfi Ъ';ЪlТffi Зffi ffi ,ffilР.fi ?,fiХнирOваниявоздуха)
Щель обучения: повышение квалификации
категория слушателей: работники фуководители и
деятельность в области монтажа и пусконаладочньгх
кондиционирования и вентиляции.

специалисты), осуществляющие
работах систем автоматизации

Срок обучения: 72 часа (10 дней; 5 дней - в дистанционном режиме, 5 дней - в ГБПОУ
Реlким занятий: дистtlнцио""*,uarТобучения - по 8 часов в день, очнtUIчасов в день.

часть обуrения - по 8

Nгs Наименование р{вделов и дисциплин ВсеГо,
час.

в том числе Форма

1

гIекции Iрактика контDоля
Эсновные задачи автоматизации систем
}ентиляции и кондиционирования 2 2

l1 a
J 8

1
2 l 1

2.2
2 1 1

z.з
7 1 6

6 J 1
J

l
2 1 1

3.2
2 l 1

).3
2 1 1

8 6 1

1

l l

+.2
1 1

1.з
l 1

.4
1 1

.5
1 1

.6
2 1 l

l0 18 2

1
2 2

.2
2 2



a

1 1

5.4
1 1

5.5

i.6

э l 2

1 1

5.1

Гехнические средства автоматизации СКВ 22 l4 8

цатчики параметров среды.,щатчики температуры,
ЗЛаЖНОСти, давления. качестRа Rгt? гtryя

2 2

5.2 Устройства регулирования и защиты 2 2

5,з Псполнительные устройства 2 2

,.4

-).5

Параметрические контроллеры 2 2

10 6 4

5.6
6 0 6

|2 4 8

7.1
2 l l

7.2 Коммуникационные шлюзы J 1 2

/.-,
J 1 2

7,4
4 1 J

8
2 1 1

Тест (2
часа)

72 t0 з2

7



Содерlкание программы

fi:Н,i;Щr$i!,;"-нТ"ffi*Lъ";жж;##хн*fl 
,'*иционировацияВОЗДУХООбМеНа 

_(кратЙть ;Й;;;Ъ;;"Т'"Р;"i*"*.::^u*1::.". ОО..п."Ъ"ri' .р.оу.rо"оОбеСПеЧение требуЬм""" ;;""i"T#nX""*#?;"_ý1":::_"_""""--'"iipo""" движеЕия воздуха.ВРеДНЬЖ веществ 
".о"д"".rЙ. 

-- ---"JГО СОСТаВа (качества) воздуха 1*or.pon" пдк

i:н*"ТповIIые 
поло2кения теории автоматического 

управления Тема 2.1.Система. уDНЯТИЯИОПределеция

;iЯffiт ёХffi;iЫ, 
Системi,"#J#JffJ 

;жж;:,-,ъ":i"хlт. 
""т;н"т:#ý

ffi:тilхх*:анные 
системы управления технологических проI(ессов. Система автоматического

тема 2,2, Классификация систем автоматического 
управленияСИСТеМЫ УПРtlВЛе}IИЯ аВТОМаТикой как ;;;;ЙtвлеЕия. (разомкнутая система. зшtкнутм

система).

Тема 2.3. Типr
Пропо!ци;";:Ц:;:ffiТ"ЁУfi;#"Ж;€шьно_интегf 

|япlчlтд*^**ИНТеГРilIЬЕО-ДИффере"цr-"r"i. 
р."уо"rор"r. 

IНТеIРаJIЬНЫе 
РеГУЛЯТОРЫ. ПРОПорцион.uIьно-

Тема 3. Физич
З.i. i*".п"fiil-Ие ХаРаКТеРИСТИКИ ВО3ДУха Тема

,.r" irx";;j:" 
кинетической энергии веществ, из которых состоит воздух.

влажностъ как водяной пар, содержащемся в воздухе и его свойства.Тема 3.3. {авление
щавлению, как весу воздуха, приходящийся на единицу площади.Тема 4. Функциональные 

устройства СКВ Тема
i,"'",Т,н:l;,Жтж;#lt-"
применения. 

---ffivу,д\ши>t lЕмпОратуры воздуха в системах овк - р€lзновидIости и области
Telra 4.2. Секцпи рециркуляции

;:;хжЁffiiliffiт;,"йiJi".оуха в системах овк - ршIIовидЕости и области примеЕения.Устройствu дЬ отОф 
"броaоuо"о 

теппя Ii п^Бф^*-,^-- 

rд vvJr.vlл IIриме]

рЕ*новидrости и области црименени;епла 
и повторного его использов€lния в систем€ж овк -

Тема 4.4. Вентиляторы

;Н":НТ#;П"#ЧеНИЯ ПОДаЧИ требуемого объема воздуха в системах овк _ рЕвновидности

Jr::::: О_lrши;ели и увлажнители

ffi:НЁ;frХ""xНа 
ДЛЯ 

'ООО"РЙИЯ ВЛаЖНОСТИ ВОЗДУха в системах овк - разIIовидности и
Т9rЗ_ 5. Типовые элемепты СКВ тема5.1. Щентральные
У"Й;;;;';;Т 

КОIЦициоперы

С"й;р;йifrJ,l#11,"-"НУ"НН1i;Б"-ЪТ""""Тff 
;.ffi;lъ""Т*хж.параметр.миТема 5.2. Чиллеры

Установки, производящ€UI охлажденную воду - р&}новидности и области применения.



Тема 5.3. п
климатиче]рецизиоцпые копдиционеры

Р€}ЗIIОВидЕ".1Х ,fl'ulН"liffi}:НilТЙ'О" ТРебуется точное поддержаЕие парал{етров возду_ха _

Тема 5.4. Фэцкойлы
УСТРОйСтва поллеп]*яrт,о fr ^_ ^- _ _

примененияJIоддержаЕия параметров воздуха в лок€шъЕых помещениях - рtr}новидIIости и области
Тема 5.5. Руфтопы
СпециалиЗи|::ilIные 

цеIIтрчшьдые 
_коIIдициоЕеры, монтируемыездаЕиЙ - рЕвIrовиДIости и оdпua"" применения монтируеМые Еа крыше обслуживаемых

Тема 5.6. Тепловые пасосы
Системы, преднff}начеЕIIые 

для извлечения тепловой энергии из низкопотенци€'JIьньD( источников
и использОвtlния ее для обогрева зданий - р*"о""iности и области применеЕия.
Тема б. ТехниЧеские средства автоматизации СКВТеМа б.1. !атчики параметров среды. {атчики lво3духа -_ v..v^Dr' /{"rчикИ температУры, влаrкности, давления, качества{атчик температУры в воздУх*l|"-:4*чик температуры теплоЕосит(
fiЪЪТffi ;#Ныу;н;#ff #Lт;#h;нIееатуеы"##fi Н;ТТ:rfr:,#
]ема б.2. Устройства регулирования и защптыСпособы защиты rп"*rр".r.скiх цепей от аварийныСПОСОбЫ РеГУЛИРОВапи, скоро""" 

"рчщ"""" o"""u"..:^_P-'11_YoB, 
ПУСКОРегулирующие 

устройства.пеи вентилrIторов.Тема б.3. ИсполIrитАп,.цl,
И"'ооп""о*#"il:НЖr'а'"Ё'Ёй,"r" 

водяпьж клапанов и воздушных заслонок), их.Ж:щ:ffi;:#};:;;;;; i",оо.оЪ", й;;;"". O."o""ii. 
-ool"o"""T'a 

использоваIlия

ffiЖ,l;i#:l;,**о"ческие ко нтроллеры

неизмепньпл#;r#ff;Jffi"., как инс"румен" управления установкtlми с ограниченным
Тема б.5. Свободноппrrгпо
Своболно";;#ffi;}:,1r'f"ПjДY'КОНТроллеры

1#*жH*###:;fd5*fu #*trннfu ;ffi ##"*trТ
Тема 7. Щиспетч

]*i r:ГЬ;;;;ХНllХНХЖ:Н ОГО о борудов анця
Применен"""""iЪ--;;;";::^:11Ч_исистемДиспетчеризации
оборудования о""* 

о""ОетчеризацИи кЕЖ 
""."pyr"""b.Oopu данных о (

информац"" о оо' 
КОНТРОЛЛеРОВ ЩИТОВ локЙьной 

-;;f"##:*":,:_"л:::]""И ИНЖ€НеРНого

T"r"zj.il;;fia#r";X1llжTrT,. 
--vДrwtDДаvа {lВТОМаТИКИ' ХРаIIеЕИЯ И ОТОбРаli<ение

f""#Tlxfr ffiJ;Ж#jj{Жт;,#;ilт"жнн*коЕтроллероввсистемыдисhетчеризации,
Тема 7.3. Коммуникациопные терминалы

i:frT КtХЪТН:i" *;;;;";объекталци маJIого и среднего масштаба.
Обзор существуюlцих SCADA систем. Технологии пос]SCADA 

' 'р'"'Ущества внедрения ýсдпд 
"u 

об".оru*фоения 
систем диспетчеризации на основе



методические рекомендации и пособия по изучению курсаметодические рекомепд ацпцпо пзуyопию теоретического блокаПроцесс обучения курирует преподаватель. На п}..rод*urеля возлЕгаются консультационЕо-координирУющее функции. Слушатель проходит обу.rение в удобное дJUI него время.Процесс обучепия вкJIючает: 
".ученr.,r6ор*uцйй "ооулей; 

поиск необходимой информацииВ сетях; коЕсУльТации с препоДаВателем' курса; оорй"".' ;-;;;;"ронной библиотеке ипериодическим инфОрмuц,о""Ъ- изданиям, рафостраняемых посредством Интернет.

'"НffiТХй;Н;:fi"# матери.лом рекомендуется следующим образом:
приступить к рассмотрению отдельньD( тем;определить цели;
составить план работы, вьцеJIяя главные разделы;нtlметить осIIовные положения;
приступить к рассмотреЕию отдельньD( тем.

рекомендуется конспектировать изучаемый материttл, обращая особоrвоспроизведение всевозможньж схем автоматизации Скв. 
е внимание на прilвильное

,щистанционный эталr разбит Еа относительно небольшие, логически зzlDIкнутые уrебные элементыфазделы).
слушатели, При прохождении дистанционного курса обеспечиваются учебно-методическим
Нi'*}Ъir"#;*Тfi ffi;;;1ЫМ 

B'n'o"Poi""*^ 
"io"' Ьебные ";;;б; методические разработки,

рекомендации по изучению практического блокаПри прохо}кДеЕии пракТиЧес*о"о oyp.u 
"""б;;;;;Tbnu""ru особое внимЕlние:на приЕцип работы оборудовай автоматик", о"обрч*ar"" ,* 

"u "о"оrр"r"ских и MoHTiDKHbжсхемах;
на способы монтажа датчиков и исполнительЕьIх мехtlнизмов;на способы моЕтажа кабельной продукции;
IIа рЕц}новИдностЬ КИП д"гrЯ монтажа и пуско-нiшалки СКВ;

Блочно-мОДульнtШ система подготовкИ специ€lлистоВ позвоJUIет на осЕове модеJIипрофессион€lльньD( компетенций компоновать учебный курс, Ее изменяя
ffilЖ;"йЖff "#Hff iжi.*-o*уюкомпо"",,,у-у,.бного_й;;1,ож#i#.fi#;,ffiх}
Литераryра

,1 -*,i;""i,?J#Xi"f"i;H:Ёil:: 
;#;Михайлов, 

г.в.нимич. Автоматизация систем вентиJuгции

i;"ii",ХНi:;""*;ЪY:*ff;;^^t'Е,С,Бондарь. современные системы веIIтиJ'Iции и3. л.Б. Macz
<<Энергия> ,lg78 

lндилов' Регулирование частоты вратцения асиЕхронных двигателей, М.:

i "*_1 
fiI*#l1::Ж: ЖffilН:ifiЁ", давлени,I, расхода, количества и уровня жидкости, г&lа

2 Трехфазньй привод основы, КЕВ6, АВВ Automatibn ТесhпойýрБЬ"', АВ, Control, Февраль 2003



Организациоl

программа ;;;1;y]ffi;".;::flHfi ff::1, условия р(
системы конд

""оо*ь,-ilJ"чfr*НiЖяi-*,fr **I,ifrр,,***'fr1.i:d'Ё-",й-,

х**rýж#*щжl; ;*' 
**Ое ОбеСПеЧеППе ПРОГРаММы

_ Ёl9""" ";;*, Ё'j'_"u*р"-i,'iп"Н"П'ТеНции;
-,Ж1*::"-",*",#J,"'";;;iЁ;;;frъНЖ?"программы;
_ #f:{:i;:,J#{Ё:,тlмативны 

е документы;

[пtе.паtiоп"9ИЦИаЛЬНЫй сайт

доступа:,*ii,,Т.;,IlНй;;'"Т:ilхlх"IНЁjJfr;Н"ЁilJ,Тп]"Ь';}Ёiff",;;:*Ь,Jj**l.
*Е

r'ttP''zz"'u?,ffiTii;ffJH" u*ф*u""'* требований Ворлдскlшлс (электронный 
ресурс) режим доступа:

Кол и чество IIпс (ф *"3,r'"Т,ЖоВь-Iе УсловПя реалпз ац п п п рогDам м KI*сертифициро"u,::9, ;р";;;;;#ЗаЦПП ПРОГРаммы

_"",".;тi;;ч,i:i:""*{тfiъ*iж:#Ёfu""ffiЁ{Ц;Н#"ffi 
"0чел

""".";:ж;ffiн;";::", чроведения "";,;"";;;^:" 
по соответствУющей

чел. 
-"*"""рй-""Ё;Нъжiтй-Ж.:;;J:"-артам ворлдскиллс по

Io стilIдартам Ворлдскlтlлс 
1
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