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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

по специальности среднего профессионального образования разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования поспециальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

09.12.2016 г. № 1562(далее ФГОС СПО). 

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондици-

онирования, планируемые результаты освоения образовательной программы,  условия 

образовательной деятельности. 

ОПОПразработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 

34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Минобрнауки Россииот 09.12.2016 г. № 1562 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации22.12.2016 регистрационный № 44903); 
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 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, 

внесенным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) 

и от 15 декабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545); 

 Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ) от 08 ноября 2021  

г. №800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.12.2021, регистрационный № 66211); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года  

885/390 «О практической подготовке обучающихся», Зарегистрирован в Министерстве юс-

тиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, регистрационный N 59778; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в 

пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования 

для использования в работе образовательными организациями Департамента 

государственной политики в сфере среднего профессионального образования и 

профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации  от 

14.04.2021  № 05-401. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. № 219н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

наладке подъемных сооружений»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 

марта 2017 г. № 211н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений». 

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

 ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 ОК–общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

           ЛР – личностные результаты 
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Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

- техник. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования, предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 

«техник»: 4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования, предусматривающей получение квалификации специалиста 

среднего звена «техник»:5940 часов, срок обучения: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников1:16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности. 

3.2Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация    

« Техник» 

ВД 01 Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

ПМ 01 Выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

осваивается 

ВД 02 Проведение ремонтных 

работ в  системах вентиляции и 

кондиционирования 

ПМ 02 Проведение ремонтных 

работ в  системах вентиляции и 

кондиционирования 

осваивается 

ВД 03 Организация работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 

ПМ 03 Организация работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования 

осваивается 

Освоение  одной или нескольких 

профессий рабочих, должностей 

ПМ 04 Подготовка по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту и 

осваивается 

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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служащих обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования» 

 

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1 Общие компетенции 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спосо-

бы решения задач 

профессиональ-

ной деятельности, 

применительно к 

различным кон-

текстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессио-

нальном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать ин-

формацию, необходимую для решения задачи и/или пробле-

мы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный кон-

текст, в котором приходится работать и жить; основные ис-

точники информации и ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необ-

ходимой для вы-

полнения задач 

профессиональ-

ной деятельности 

Умения: определять задачи поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать прак-

тическую значимость результатов поиска; оформлять резуль-

таты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников приме-

няемых в профессиональной деятельности; приемы структу-

рирования информации; формат оформления результатов по-

иска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное про-

Умения: определять актуальность нормативно-правовой до-

кументации в профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития 
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фессиональное и 

личностное раз-

витие. 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой доку-

ментации; современная научная и профессиональная терми-

нология; возможные траектории профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04 Работать в кол-

лективе и коман-

де, эффективно 

взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; вза-

имодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; осно-

вы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на госу-

дарственном язы-

ке с учетом осо-

бенностей соци-

ального и куль-

турного контек-

ста. 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; 

оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов. 

 

ОК 06 Проявлять граж-

данско-

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловече-

ских ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной де-

ятельности. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей сре-

ды, ресурсосбе-

режению, эффек-

тивно действо-

вать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках про-

фессиональной деятельности по специальности. 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задей-

ствованные в профессиональной деятельности; пути обеспе-

чения ресурсосбережения. 
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ОК 08 Использовать 

средства физиче-

ской культуры 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья в процессе 

профессиональ-

ной деятельности 

и поддержания 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную дея-

тельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения ха-

рактерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; основы здо-

рового образа жизни; условия профессиональной деятельно-

сти и зоны риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать ин-

формационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать совре-

менное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатиза-

ции; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональ-

ной документа-

цией на государ-

ственном и ино-

странном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных вы-

сказываний на известные темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-

ные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (текущие и планируемые); писать про-

стые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы; основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лек-

сический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; осо-

бенности произношения; правила чтения текстов профессио-

нальной направленности. 

ОК 11 Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в про-

фессиональной 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в про-

фессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рас-

считывать размеры выплат по процентным ставкам кредито-

вания 
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сфере. Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

4.2 Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 01Выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

систем 

вентиляции и 

кондиционировани

я 

ПК 

1.1Производить 

отключение 

оборудования 

систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия от инженерных 

систем 

Практический опыт: Подбор и проверка комплектности ин-

струмента и приспособлений, необходимых для выполнения 

демонтажа систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Разборка узлов систем вентиляции, кондиционирования возду-

ха, пневмотранспорта и аспирации с помощью ручного и меха-

низированного инструмента. 

Умения: 
Производить отключение оборудования систем вентиляции и 

кондиционирования от инженерных систем; 

Разбираться в проектной и нормативной документации; 

Применять ручной и механизированный слесарный инструмент 

для простого демонтажа систем вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха; 

Применять технологии демонтажных работ систем вентиляции 

отключаемого оборудования и воздуховодов; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологиче-

ской безопасности при выполнении работ. 

Знания: 

Условные обозначения, применяемые в схемах рабочих и 

монтажных проектов систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

демонтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха; 

Типы креплений воздуховодов и фасонных частей; 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов по 

монтажу систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Устройство и правила пользования электрического  инструмента 

для демонтажа элементов оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение и виды слесарного инструмента для демонтажа 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и 

узлов системы вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Правила по охране труда. 
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ПК 1.2. Проводить 

регламентные 

работы по 

техническому 

обслуживанию 

систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия в соответствии 

с документацией 

завода-

изготовителя 

Практический опыт:  

Проведение регламентных работ по обнаружению неисправно-

стей систем вентиляции и кондиционирования в соответствии с 

документацией завода-изготовителя; 

Подготовка расходных материалов для технического обслужи-

вания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Проверка герметичности циркуляционных контуров контроли-

руемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки разъ-

емных соединений систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Отбор проб, дозаправка или замена масла, хладагента и тепло-

носителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудова-

ния систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Чистка теплообменников и дренажной системы, водяных филь-

тров и фильтров хладагента, чистка или замена воздушных 

фильтров, устранение очагов коррозии, подтеков масла и теп-

лоносителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнение санитарной обработки систем кондиционирования 

воздуха, имеющих гигиеническое исполнение; 

Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования си-

стем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Занесение результатов технического обслуживания и контроля 

состояния оборудования систем кондиционирования воздуха в 

журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумаж-

ном и электронном виде. 

Выполнять работы с применением программ САПР; 

Производить проектирование систем вентиляции и кондицио-

нирования воздуха. 

Умения: 
Работать с технической и справочной документацией по систе-

мам вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функцио-

нальных гидравлических и электрических схем систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Формировать график технического обслуживания систем вен-

тиляций и кондиционирования воздуха; 

Выявлять признаки нештатной работы оборудования; 

Определять причины отклонений в работе и устранять их; 

Выбирать инструменты, приспособления материалы для прове-

дения работ по техническому обслуживанию в соответствии с 

регламентом; 

Осуществлять контроль уровня шума и вибраций; наличия про-

течек; наличия перегрева какого-либо из узлов оборудования;  

Проводить смазку оборудования; чистку воздушных и водяных 

фильтров, каплеотделителей, теплообменников;  

Проводить санитарную обработку оборудования;  

Выполнять пробный запуск и останов оборудования; 

Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по 

эксплуатации систем вентиляций и кондиционирования возду-

ха; 

Выполнять регулировочно-настроечные операции систем вен-

тиляций и кондиционирования воздуха; 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения 

и первой помощи пострадавшим при нарушении требований 

охраны труда или аварийной ситуации, в том числе при отрав-



14 

 

лениях хладагентом или поражении им частей тела и глаз; 

Выполнять требования охраны труда и экологической безопас-

ности при техническом обслуживании систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Выполнять отдельные операции по ремонту оборудования си-

стем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Вести журнал технического обслуживания систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха в бумажном и электронном виде; 

Выполнять работы с применением программ САПР; 

Производить проектирование систем вентиляции и кондицио-

нирования воздуха. 

Знания: 

Устройство систем вентиляции и кондиционирования, принци-

пы работы, особенности ухода за ними;  

Нормативные документы и профессиональные термины, отно-

сящиеся к техническому обслуживанию систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и 

автоматизации; 

Условные обозначения в принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Назначение, порядок применения и выбора инструментов, при-

боров, приспособлений, запасных частей и материалов, необхо-

димых при эксплуатации систем вентиляции и кондициониро-

вания; 

Назначение, принцип работы и устройство оборудования си-

стем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Порядок пуска и остановки систем вентиляций и кондициони-

рования воздуха; 

Правила визуального осмотра систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Способы проверки на герметичность контуров хладагента и 

теплоносителя, методы устранения утечек;  

Правила отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Способы измерения и контроля параметров работы оборудова-

ния систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Правила выполнения регулировочно-настроечных операций 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорас-

творимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнеде-

ятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; 

Требования охраны труда и окружающей среды, соблюдение 

которых необходимо при техническом обслуживании систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Назначение и правила применения средств индивидуальной за-

щиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при 

аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе 

при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и 

глаз; 

Принципы проектирования систем вентиляции и кондициони-

рования. 

ПК 1.3. 

Выполнять работы 

Практический опыт: Выполнение работ по консервированию 

и расконсервированию систем вентиляции и кондиционирова-
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по 

консервированию 

и 

расконсервирован

ию систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия 

ния;  

Проверка комплектности и подготовка контрольно-

измерительных приборов для измерения параметров контроли-

руемых сред и электрических характеристик оборудования си-

стем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Проверка комплектности набора слесарных инструментов, не-

обходимых при эксплуатации и регулировании систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Пуск, остановка, консервация и расконсервация систем венти-

ляций и кондиционирования воздуха, в том числе их экстренная 

остановка при возникновении аварийных ситуаций; 

Измерение параметров работы систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха, их дистанционный контроль при наличии 

системы локальной или удаленной диспетчеризации; 

Систематизация и анализ информации, полученной при визу-

альном осмотре оборудования и измерениях параметров его 

работы для принятия решения о необходимости регулирования 

работы систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в т.ч. 

о консервации; 

Настройка устройств автоматического регулирования и защиты 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха для поддер-

жания оптимальных и безопасных режимов эксплуатации; 

Управление комплексной автоматизацией и диспетчеризацией 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Ведение журнала эксплуатации и технического обслуживания 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и 

электронном виде. 
Умения:  

Осуществлять консервацию и расконсервацию оборудования; 

Применять технические средства автоматизации; 

Выполнять работы по наладке систем автоматизации; 

Программировать микроконтроллеры; 

Вводить управляющие программы в процессоры и программи-

руемые контроллеры и контролировать циклы их выполнения 

при работе; 

Использовать микропроцессорную технику и библиотеки 

управляющих программ; 

Оформлять документацию по техническому обслуживанию и 

эксплуатации; 

Работать с технической и справочной документацией по систе-

мам вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Понимать принципы построения принципиальных и функцио-

нальных гидравлических и электрических схем систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Пользоваться слесарными инструментами, необходимыми при 

эксплуатации и регулировании систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Определять производительность и потребляемую мощность си-

стем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Визуально оценивать безопасность функционирования систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Систематизировать и анализировать информацию, полученную 

при измерениях параметров работы и визуальном осмотре обо-

рудования, и на ее основе принимать решение о необходимости 

регулирования работы систем вентиляций и кондиционирова-
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ния воздуха;  

Настраивать устройства автоматической защиты и регулирова-

ния систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выполнять пуск, остановку, консервацию и расконсервацию 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха, в том числе 

их экстренную остановку при возникновении аварийных ситуа-

ций; 

Соблюдать требования охраны труда и экологической безопас-

ности при консервации или расконсервации систем вентиляций 

и кондиционирования воздуха; 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха в бумажном и 

электронном виде. 

Знания: 

Алгоритм выполнения работ по консервации и расконсервации 

систем вентиляции и кондиционирования; 

Жестко и свободно программируемые контроллеры для систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Техническую документацию систем автоматизации; 

Технические средства систем автоматизации; 

Показатели качества работы систем автоматического регулиро-

вания. 

Нормативные документы, относящиеся к эксплуатации систем 

вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Основы термодинамики, теории теплообмена, электротехники и 

автоматизации; 

Условные обозначения в принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах, формулы для расчета 

производительности и потребляемой мощности систем венти-

ляций и кондиционирования воздуха; 

Назначение, принцип работы и способы регулирования произ-

водительности машин и аппаратов систем вентиляций и конди-

ционирования воздуха; 

Оптимальные режимы эксплуатации, признаки нештатной ра-

боты и предельные значения параметров (давлений, температур, 

расходов, токов, напряжения) оборудования систем вентиляций 

и кондиционирования воздуха; 

Правила настройки устройств автоматической защиты и регу-

лирования работы систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорас-

творимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизнеде-

ятельности, а также теплофизические свойства воды и воздуха; 

Требования охраны труда и экологической безопасности, необ-

ходимые при эксплуатации систем кондиционирования;  

Назначение и правила применения средств индивидуальной за-

щиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при 

аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе 

при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и 

глаз. 

ВД 02 

Проведение 

ремонтных работ 

в  системах 

вентиляции и 

ПК 2.1. 

Выполнять 

укрупнённую 

разборку и сборку 

основного 

Практический опыт: 

Условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных 

проектах; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; 
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кондиционирован

ия 

оборудования, 

монтажных узлов 

и блоков  

Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа си-

стем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации 

Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и 

узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

Принципы построения сборочных чертежей, условные обозна-

чения в принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов по мон-

тажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта 

Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмот-

ранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воз-

духоводов); 

Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приво-

дом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких 

вставок, дефлекторов; 

Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудова-

ния; допуски и посадки при сборке деталей; 

Правила разборки и сборки вентиляторов; 

Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их 

применения. 

Умения: 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принци-

пиальных и функциональных гидравлических и электрических 

схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, 

приспособления, расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, де-

фектации, ремонта или замены оборудования систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологиче-

ской безопасности при выполнении работ. 

Знания:  

Условные обозначения, применяемые в рабочих и монтажных 

проектах; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по 

монтажу систем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение и виды слесарного инструмента для монтажа си-

стем вентиляции, пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и 

узлов систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта; 

Принципы построения сборочных чертежей, условные обозна-

чения в принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схемах систем вентиляций и кондиционирования 

воздуха; 

Требования нормативных правовых актов, нормативно-

технических и нормативно-методических документов по мон-

тажу систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта 

Технология монтажных работ систем вентиляции, пневмот-

ранспорта и аспирации (устанавливаемого оборудования и воз-

духоводов); 

Правила монтажа заслонок с ручным и механическим приво-

дом, обратных клапанов, шиберов, дроссель-клапанов, гибких 

вставок, дефлекторов; 
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Способы проверки деталей и узлов монтируемого оборудова-

ния; допуски и посадки при сборке деталей; 

Правила разборки и сборки вентиляторов; 

Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их 

применения. 

ПК 2.2.  

Проводить 

диагностику 

отдельных 

элементов, узлов и 

блоков систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия 

 

Практический опыт:  

Проведение диагностики отдельных элементов, узлов и блоков 

систем вентиляции и кондиционирования; 

Изучение документации по диагностике неисправностей и 

устранению внезапных отказов оборудования систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Подготовка комплекта инструмента, контрольно-

измерительных приборов и оборудования для диагностики и 

устранения внезапных отказов систем вентиляций и кондицио-

нирования воздуха; 

Подготовка комплекта расходных материалов, используемых 

при внеплановом ремонте систем вентиляций и кондициониро-

вания воздуха; 

Внеплановый осмотр или пробный пуск аварийных систем вен-

тиляций и кондиционирования воздуха;  

Диагностика неисправности путем считывания ее кода с кон-

троллера с последующей его идентификацией или инструмен-

тального определения сработавшего устройства защиты в си-

стемах вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Определение вышедших из строя деталей, сборочных узлов и 

контрольно-измерительных приборов систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, их демонтаж, дефектация, ремонт 

или замена; 

Занесение результатов внепланового ремонта в журнал техни-

ческого обслуживания систем вентиляций и кондиционирова-

ния воздуха. 

Умения: 
Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных 

приборов или компьютерной диагностики правильность функ-

ционирования, производительность и потребляемую мощность 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Понимать принципы построения сборочных чертежей, принци-

пиальных и функциональных гидравлических и электрических 

схем систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, 

приспособления, расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, де-

фектации, ремонта или замены оборудования систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Диагностировать и устранять любые (механические, гидравли-

ческие и электрические) неисправности оборудования систем 

кондиционирования воздуха. 

Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять 

их из циркуляционных контуров и заправлять их в циркуляци-

онные контуры систем вентиляций и кондиционирования воз-

духа; 

Паять твердыми припоями в среде азота оборудование цирку-

ляционных контуров, используемых в системах вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

Проводить испытания систем вентиляции и кондиционирова-
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ния воздуха в процессе диагностики.  

Знания:  

Нормативные документы и профессиональные термины, отно-

сящиеся к монтажу, пусконаладке, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляций и кондициониро-

вания воздуха; 

Основы термодинамики, теории теплообмена, гидравлики, 

аэродинамики, электротехники, автоматизации и деталей ма-

шин; 

Назначение и порядок применения инструментов, приборов, 

приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых 

для ремонта систем вентиляции и кондиционирования; 

Назначение, принцип работы, устройство, способы регулирова-

ния производительности и особенности конструкции оборудо-

вания систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Оптимальные режимы функционирования систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха, порядок их пуска и остановки; 

Назначение, принцип работы инструмента, контрольно-

измерительных приборов, приспособлений, расходных матери-

алов и запасных частей для устранения внезапных отказов си-

стем вентиляций и кондиционирования воздуха. 

ПК 2.3.  

Выполнять 

наладку систем 

вентиляции и 

кондиционирова

ния после 

ремонта. 

Практический опыт:  

Выполнение наладки систем вентиляции и кондиционирования 

после ремонта; 

Пусконаладка систем вентиляций и кондиционирования возду-

ха, и вывод их на расчетный режим эксплуатации. 

Умения:  

Проводить замену элементов систем вентиляции и кондицио-

нирования;  

Планировать работы среднего и капитального ремонта;  

Производить слив/утилизацию теплоносителя и хладагента;  

Осуществлять укрупненную разборку и сборку оборудования, 

ревизии и ремонта компрессоров, насосов, вентиляторов;  

Проводить наладку оборудования систем вентиляции и конди-

ционирования после ремонта;  

Выполнять слесарные, слесарно-сборочные и электромонтаж-

ные работы; 

Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, под-

ключение его к электросети и щитам управления, проверку на 

герметичность и вакуумирование контуров хладагента и тепло-

носителя систем вентиляций и кондиционирования воздуха в 

соответствии с нормативной документацией; 

Выполнять пусконаладку систем вентиляций и кондициониро-

вания воздуха, (настраивать устройства защиты и регулирова-

ния, программировать контроллеры, измерять параметры рабо-

ты оборудования и выводить его на оптимальный режим рабо-

ты); 

Оформлять журнал эксплуатации и ремонта; 

Проводить испытания систем вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха после выполнения наладки. 
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Знания:  
Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования 

систем вентиляций и кондиционирования воздуха, и правила 

составления дефектных ведомостей; 

Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем вентиля-

ций и кондиционирования воздуха; 

Назначение и правила применения средств индивидуальной за-

щиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим при 

аварии или нарушении требований охраны труда, в том числе 

при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела и 

глаз; 

Методы правильной организации труда при выполнении опера-

ций ремонта систем вентиляций и кондиционирования воздуха; 

Правила заполнения журнала эксплуатации и технического об-

служивания систем вентиляций и кондиционирования воздуха в 

бумажном и электронном виде; 

Назначение и принципы испытания систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха. 

ВД 03 

Организация работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционировани

я 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. 

Определять 

порядок 

проведения работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирован

ия 

Практический опыт:  

Определение порядка проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Обеспечение своевременного завоза на объекты необходимого 

инструмента. 

Умения:  

Обеспечивать выполнение производственных заданий;  

Организовывать работу персонала; 

Выполнять базовые операции по техническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции. 

Знания:  

Содержание основных документов, определяющих порядок 

монтажа, эксплуатации и обслуживания систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Устройства систем, оборудования и эксплуатационные 

требования к системам вентиляций и кондиционирования; 

Виды неисправностей в работе систем и способы их 

определения; 

Документацию по оценке состояния систем; 

Виды ремонтов, состав и способы их определения;  

Периодичность ремонтов; 

Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий 

по охране труда; 

Виды испытаний оборудования; 

Правила пуска в эксплуатацию. 

ПК 3.2. 

Определять 

перечень 

необходимых для 

проведения работ 

расходных 

материалов, 

инструментов, 

контрольно-

измерительных 

Практический опыт:  

Определение перечень необходимых для проведения работ 

расходных материалов, инструментов, контрольно-

измерительных приборов, количество расходного материала, 

крепежа, приобретаемого оборудования по заключенным 

договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты; 

Контроль за распределением оборудования и материалов по 

объектам и 

поддержанием адекватного уровня запасов; 

Ведение внутреннего складского учета. 
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приборов Умения:  

Вести учет инструментов, расходных материалов и запасных 

частей; 

Оформлять отчетную документацию по закупкам и отгрузке 

оборудования и материалов. 

Знания:  

Порядок обеспечения производственного процесса 

материалами, запасными частями и инструментами; 

Номенклатура, правила эксплуатации и хранения ручного и 

механизированного инструмента, инвентаря, приспособлений и 

СИЗ. 

ПК 3.3 

Определять 

трудоемкость и 

длительность 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

Практический опыт:  

Определение трудоемкости и длительности работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Планирование повседневной деятельностью подразделения; 

Контроль за сроками начала и окончания работ на объектах, 

графиком, согласно заключенным договорам. 

Умения:  

Осуществлять контроль ремонтных работ и сроков исполнения 

в соответствии с графиком; 

Разрабатывать графики работ персонала и вести учет рабочего 

времени; 

Разрабатывать текущие планы бригады, участвовать в 

перспективном планировании; 

Проводить диагностику оборудования и выявлять уровень 

сложности и трудоемкость требуемого ремонта. 

Знания:  

Виды ремонтов, состав и способы их определения;  

Периодичность ремонтов; 

Технологию ремонта оборудования с соблюдением мероприятий 

по охране труда. 

ПК3.4. 

Разрабатывать 

сопутствующую 

техническую 

документацию 

при проведении 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирова

ния 

Практический опыт: 
Разработка сопутствующей технической документации при 

проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

систем вентиляции и кондиционирования. 

Умения:  

Составлять и оформлять техническую и отчетную документа-

цию о работе оборудования; 

Обеспечение безопасных методов ведения работ. 

Знания: 
Правила оформления технической и технологической докумен-

тации; основы теории принятия управленческих решений. 

ПК 3.5 

Организовывать 

и контролировать 

выполнение 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту систем 

вентиляции и 

кондиционирова

Практический опыт:  

Организация деятельности структурного подразделения выпол-

нения  работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 

вентиляции и кондиционирования силами подчиненных; 

Координация и контроль работы технологического объекта по 

обеспечению требований технологического регламента; 

Выполнение работ по устранению замечаний при гарантийных 

случаях, в соответствии с технической документацией и ин-

струкциями завода-изготовителя оборудования; 

Подготовка и оформление приемо-сдаточной и исполнительной 
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ния силами 

подчиненных. 

документации по объекту. 

Умения:  

Осуществлять контроль над выполнением работ; 

Анализировать влияние инновационных мероприятий на орга-

низацию труда. 

Знания:  

Параметры и способы контроля качества ремонтных работ; 

Режим труда и отдыха на предприятии; 

Технологию работ при эксплуатации систем и оборудования; 

Строительные нормы и правила по охране труда, защите окру-

жающей среды и создании безопасных условий производства 

работ. 

Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих 

ПМ.04 

Подготовка по 

рабочей профес-

сии «Слесарь по 

ремонту и обслу-

живанию систем 

вентиляции и 

кондициониро-

вания» 

 

ДПК 4.1 

Проводить 

техническое 

обслуживание и 

контроль 

состояния систем 

кондиционировани

я воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок 

Практический опыт:  

Анализ разделов руководства по эксплуатации систем конди-

ционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок, относящихся к их техническому обслужи-

ванию, и нормативно-технической документации по холодиль-

ной и вентиляционной технике 

Формирование графика технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Проверка комплектности и подготовка слесарных инструмен-

тов и оборудования для технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Проверка комплектности и подготовка контрольно-

измерительных приборов для измерения параметров контроли-

руемых сред и электрических характеристик оборудования, 

необходимых для контроля состояния систем кондиционирова-

ния воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок  

Подготовка расходных материалов для технического обслужи-

вания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок  

Визуальный осмотр оборудования для выявления дефектов, 

устраняемых во время технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Пуск и остановка систем кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холодильных установок  

Инструментальный контроль состояния систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодиль-

ных установок  

Выполнение регулировочно-настроечных операций, указанных в 

руководстве по эксплуатации,  

Проверка герметичности циркуляционных контуров контроли-
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руемых сред и устранение неплотностей путем подтяжки 

разъемных соединений систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок  

Отбор проб, дозаправка или замена масла, хладагента и теп-

лоносителя, смазка обслуживаемых сборочных узлов оборудо-

вания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок  

Чистка теплообменников и дренажной системы, водяных 

фильтров и фильтров хладагента, чистка или замена воздуш-

ных фильтров, устранение очагов коррозии, подтеков масла и 

теплоносителя систем кондиционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодильных установок  

Выполнение санитарной обработки систем кондиционирования 

воздуха, имеющих гигиеническое исполнение 

Выполнение отдельных операций по ремонту оборудования си-

стем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  

Занесение результатов технического обслуживания и контроля 

состояния оборудования систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок в 

журнал эксплуатации и технического обслуживания в бумаж-

ном и электронном виде 

Умения:  

Работать с технической и справочной документацией по си-

стемам кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  

Применять принципы построения принципиальных и функцио-

нальных гидравлических и электрических схем систем кондици-

онирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок  

Формировать график технического обслуживания систем кон-

диционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Выбирать, подготавливать и применять слесарный инстру-

мент, приборы, приспособления, материалы и оборудование, 

необходимые для технического обслуживания и контроля со-

стояния систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок  

Выполнять пуск и остановку систем кондиционирования возду-

ха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок  

Выполнять контрольные операции, указанные в руководстве по 

эксплуатации систем кондиционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодильных установок  

Применять способы проверки на герметичность контуров хла-

дагента и теплоносителя, методы устранения утечек, правила 

отбора проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Выполнять регулировочно-настроечные операции систем кон-

диционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротуше-

ния и первой помощи пострадавшим в результате нарушения 

техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе 

при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела 
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и глаз 

Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при техническом обслуживании 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  

Пользоваться стандартными компьютерными офисными при-

ложениями, браузерами, электронными словарями и професси-

ональными ресурсами информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Вести журнал технического обслуживания систем кондицио-

нирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок в бумажном и электронном виде 

Знания: 
Нормативно-технические документы и профессиональные 

термины, относящиеся к техническому обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Основы холодильной техники, термодинамики, теории тепло-

обмена, электротехники и автоматизации 

Условные обозначения в принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок  

Назначение, принцип работы и устройство оборудования си-

стем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  

Назначение, принцип работы слесарного инструмента, прибо-

ров, приспособлений и материалов, необходимых для техниче-

ского обслуживания и контроля состояния оборудования си-

стем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  

Порядок пуска и остановки систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок  

Правила расчета требуемых и учета использованных расход-

ных материалов и запасных частей для систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок 

Правила визуального осмотра систем кондиционирования воз-

духа, вентиляционных, теплонасосных и холодильных устано-

вок  

Принципы построения принципиальных и функциональных гид-

равлических и электрических схем систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных уста-

новок  

Способы проверки на герметичность контуров хладагента и 

теплоносителя, методы устранения утечек; правила отбора 

проб, дозаправки и замены рабочих веществ систем кондицио-

нирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок  

Способы измерения и контроля параметров работы оборудо-

вания систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок  

Правила выполнения регулировочно-настроечных операций си-

стем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  
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Свойства наиболее распространенных хладагентов и водорас-

творимых теплоносителей, влияющие на безопасность жизне-

деятельности, а также теплофизические свойства воды и воз-

духа 

Правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение ко-

торых необходимо при техническом обслуживании систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Назначение и правила применения средств индивидуальной за-

щиты, пожаротушения и первой помощи пострадавшим в ре-

зультате аварии или нарушения техники безопасности, в том 

числе при отравлениях хладагентом или поражении им частей 

тела и глаз 

Стандартные компьютерные офисные приложения, браузеры, 

электронные словари и профессиональные ресурсы по холо-

дильной и вентиляционной технике информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Методы правильной организации труда при выполнении опера-

ций технического обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных уста-

новок  

Правила заполнения журнала эксплуатации и технического об-

служивания систем кондиционирования воздуха, вентиляцион-

ных, теплонасосных и холодильных установок в бумажном и 

электронном виде 

ДПК 4.2 

Проводить 

планово-предупре-

дительный 

ремонт систем 

кондиционировани

я воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок 

среднего уровня 

сложности 

Практический опыт:  

Анализ разделов руководства по эксплуатации, относящихся к 

планово-предупредительному ремонту систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок  

Составление графика планово-предупредительного ремонта 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок в соответствии с требовани-

ями руководства по эксплуатации 

Комплектация и подготовка набора инструментов и приспо-

соблений для сборки-разборки сопрягаемых деталей и ремонта 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  

Комплектация и подготовка набора контрольно-

измерительных приборов для измерения параметров контроли-

руемых сред и электрических характеристик отремонтиро-

ванного оборудования систем кондиционирования воздуха, вен-

тиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

Подготовка комплекта расходных материалов и запасных ча-

стей для замены изношенных деталей во время планово-

предупредительного ремонта систем кондиционирования воз-

духа, вентиляционных, теплонасосных и холодильных устано-

вок  

Предварительная диагностика состояния работающего обо-

рудования систем кондиционирования воздуха, вентиляцион-

ных, теплонасосных и холодильных установок  

Остановка и вывод из эксплуатации систем кондиционирова-

ния воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок  

Проверка качества и удаление рабочих веществ из ремонтиру-
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емого оборудования систем кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холодильных установок, его де-

монтаж, разборка и ревизия 

Составление дефектной ведомости на изношенные сборочные 

узлы и детали оборудования систем кондиционирования возду-

ха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок, 

их ремонт или замена 

Обкатка, испытания и монтаж отремонтированного или за-

мененного оборудования систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок  

Пусконаладка систем кондиционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодильных установок, заправка их 

рабочими веществами, настройка устройств защиты и регу-

лирования, программирование контроллеров, измерение пара-

метров работы и вывод на расчетный режим эксплуатации 

Занесение результатов планово-предупредительного ремонта в 

журнал эксплуатации и технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Умения: 

Составлять график планово-предупредительного ремонта си-

стем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок в соответствии с требовани-

ями руководства по эксплуатации 

Оценивать визуально, с помощью контрольно-измерительных 

приборов или компьютерной диагностики правильность функ-

ционирования, производительность и потребляемую мощность 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок  

Применять принципы построения сборочных чертежей, прин-

ципиальных и функциональных гидравлических и электрических 

схем систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок  

Выбирать и применять необходимые инструменты, приборы, 

приспособления, расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа и монтажа, 

дефектации, ремонта или замены оборудования систем конди-

ционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок  

Брать пробы для проверки качества рабочих веществ, удалять 

и заправлять их в циркуляционные контуры систем кондицио-

нирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок  

Применять методы дефектации деталей, сборочных узлов и 

оборудования систем кондиционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодильных установок  

Составлять дефектные ведомости и производить планово-

предупредительный ремонт оборудования систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодиль-

ных установок в соответствии с руководством по эксплуата-
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ции 

Выполнять монтаж отремонтированного оборудования, под-

ключение его к электросети и щитам управления, опрессовку, 

проверку на герметичность и вакуумирование, эвакуацию и за-

правку фреоном контуров хладагента систем кондиционирова-

ния воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок в соответствии с нормативно-технической доку-

ментацией по холодильной технике 

Выполнять пусконаладку систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок 

(настраивать устройства защиты и регулирования, програм-

мировать контроллеры, измерять параметры работы обору-

дования и выводить его на оптимальный режим работы) 

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротуше-

ния и первой помощи пострадавшим в результате нарушения 

техники безопасности или аварийной ситуации, в том числе 

при отравлениях хладагентом или поражении им частей тела 

и глаз 

Выполнять требования техники безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при планово-предупредительном 

ремонте систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок  

Вносить в журнал эксплуатации и технического обслуживания 

информацию о диагностированных неисправностях, методе их 

устранения и проведенных ремонтных работах с учетом ис-

пользованных расходных материалов и запасных частей. 

Вести журнал эксплуатации и технического обслуживания си-

стем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок в бумажном и электронном 

виде 

Знания: 
Нормативно-технические документы и профессиональные 

термины, относящиеся к монтажу, наладке и ремонту систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок  

Основы холодильной техники, термодинамики, теории тепло-

обмена, гидравлики, аэродинамики, электротехники, автома-

тизации и деталей машин 

Принципы построения сборочных чертежей, условные обозна-

чения в принципиальных и функциональных гидравлических и 

электрических схемах систем кондиционирования воздуха, вен-

тиляционных, теплонасосных и холодильных установок  

Назначение, принцип работы, устройство, способы регулиро-

вания производительности и особенности конструкции рота-

ционных, поршневых и спиральных компрессоров, насосов, вен-

тиляторов и другого оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных уста-

новок  

Оптимальные режимы функционирования систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодиль-

ных установок, порядок их пуска и остановки 
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Назначение, принцип работы инструментов, контрольно-

измерительных приборов, приспособлений, расходных материа-

лов и запасных частей для планово-предупредительного ремон-

та систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теп-

лонасосных и холодильных установок  

Методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок и правила составления де-

фектных ведомостей 

Технология ремонта, монтажа и пусконаладки систем конди-

ционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок  

Правила охраны труда и окружающей среды, соблюдение ко-

торых необходимо при ремонте систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных уста-

новок  

Методы правильной организации труда при выполнении опера-

ций ремонта систем кондиционирования воздуха, вентиляцион-

ных, теплонасосных и холодильных установок  

* Курсивом  обозначены умения и знания в разделах МДК и дополнительные профессиональ-

ные компетенции ПМ введенные за счёт вариативной части. 

 

4.3.Личностные результаты 

Личностные результаты реализации про-
граммы воспитания (дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

 

ЛР 5 
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Проявляющий  уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных ,конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

 

 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия  в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные тре-

бования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудо-

любивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональ-

ную жизнестойкость 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-

нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-

ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их осво-

ению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функ-

ционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характери-

стики. 

 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР 18 
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Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, вы-

двигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых 

оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как резуль-

тативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сфе-

рах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных соци-

альных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные  результаты 

реализации  программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях изменений технологий производ-

ства в строительной отрасли Республики Башкортостан 

ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ЛР 23 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 24 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образователь-

ного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях  

ЛР 25 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ЛР 26 

 

Проявление терпимости уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к 

межнациональному и межконфессиональному согласию 

ЛР 27 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

 образовательной  программы 

 

Наименование профессионального модуля,  учебной 

дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОПБ.01 Русский  язык   ЛР 2, 5,7, 11 

ОПБ.02 Литература   ЛР 1-9, 11-12 

ОПБ.03 Родной язык ЛР 5, 8 

ОПБ.04 Иностранный   язык ЛР 5, 8 

ОПБ.05 История  ЛР 1-8,12 

ОПБ.06 Астрономия    ЛР 10 

ОПБ.07 Физическая  культура    ЛР 9 

ОПБ.08  Основы  безопасности  жизнедеятельности    ЛР 1,9,10 

ОПБ.09 Х и м и я  ЛР  10 

ОПУ.10 Математика ЛР 4 

ОПУ.11 Информатика ЛР 4 

ОПУ.12 Физика ЛР 4 

ОГСЭ.01 Основы  философии ЛР 18, 21, 27 

ОГСЭ.02  История ЛР 18, 21, 27 

ОГСЭ.03 Иностранный  язык  в  профессиональной 
деятельности 

ЛР 21,27 

ОГСЭ.04 Физическая  культура ЛР 14,26 

ОГСЭ.05 Психология  общения ЛР 13,14,19,21 

ОГСЭ.06 Русский  язык  и  культура  речи ЛР 13, 27 

ОГСЭ.07 Регионоведение ЛР 21,27 

ЕН.01 Математика ЛР 20 

ЕН.02 Информатика ЛР 20,23 

ЕН.03  Экологические  основы  природопользования ЛР 25 

ОП.01  Инженерная  графика ЛР 22,23 

ОП.02 Техническая  механика ЛР 22,23 

ОП.03  Электротехника и электроника ЛР 20,22 

ОП.04  Системы и оборудование для создания микроклимата 
в помещениях 

ЛР 20,22 

ОП.05 Основы строительного производства ЛР 20,22 

ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики ЛР 20,22 

ОП.07 Сварка и резка материалов  ЛР 20,22 
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ОП.08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции  и 
кондиционирования 

ЛР 20,22 

ОП.09 Нормирование труда и сметы ЛР 16,18 

ОП.10 Компьютерная графика и прикладное программное 

обеспечение 

ЛР 18,23 

ОП.11 Организация и ведение продаж климатического обо-
рудования 

ЛР 16,18 

ОП.12 Охрана труда ЛР 13,21 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности ЛР 25 

ОП.14 Материаловедение ЛР 20,22 

ОП.15 Метрология и стандартизация ЛР 20,22 

ОП.16 Основы  финансовой грамотности и предпринима-
тельской деятельности 

ЛР 16,18 

ОП.17 Экономика отрасли ЛР 16,18 

ПМ.01 Проведение работ по техническому обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования 

ЛР 13-16 

МДК.01.01 Реализация технологических процессов  техниче-
ской эксплуатации и сервиса систем вентиляции и кондицио-
нирования воздуха 

ЛР 13-16 

МДК.01.02  Управление автоматизированными системами 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

ЛР 13-16 

УП.01 Учебная практика Компьютерное моделирование си-
стем вентиляции и кондиционирования 

ЛР 20-23 

ПП.01 Производственная  практика  (по  профилю специаль-

ности) 

ЛР 20-24 

ПМ.02 Выполнение ремонтных работ в системах вентиляции 

и кондиционирования 

ЛР 17-19 

МДК.02.01 Реализация технологических процессов прове-

дения ремонтных  работ и испытаний систем вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

ЛР 17-19 

   УП.02 Учебная практика. Слесарная практика ЛР 20-23 

ПП.02. Производственная  практика (по  профилю 
специальности) 

ЛР 20-24 

ПМ.03 Организация и контроль  работ по техническому об-

служиванию и ремонту систем вентиляции и кондициониро-

вания. Контроль качества 

ЛР 20-22 

МДК.03.01 Управление процессом проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту систем вентиля-

ции и кондиционирования воздуха 

ЛР 20-22 

МДК 03.02 Контроль качества.выполненных работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кон-

диционирования 

ЛР 20-22 

УП.03  Учебная практика  Техническое обслуживание и ре-

монт систем вентиляции 

ЛР 20-23 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1 Календарный учебный график 
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График учебного процесса на базе основного общего образования 
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Н
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Ч
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1 
16 : = = 23 : = = = = = = = = = 41 1476 

2 
16 00 = = 20 00 00 00 00 = = = = = = = = = 41 1476 

3 
13 00 00 00 00 = = 19 Х Х Х Х X X = = = = = = = = 42 1512 

4 
14 00 Х Х = = 12 X Х Х Х Х Х III III III III III III          41 1476 

 

График учебного процесса на базе среднего общего образования 

Итого 165 5940 
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2 16 00 = = 20 00 00 00 00 = = = = = = = = = 41 1476 
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Итого 124 4464 
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5.2 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ БАСК 

___________Б.В.Биктимиров 

«___»_____________2022г. 

 

 

 

Учебный план  

 1 курса 

на базе основного общего образования 

 

Профиль: технологический 

 

Для специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 
Для студентов 2022 и последующих годов обучения 
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Учебный план  1 курса (на базе основного общего образования) 
для специальности  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

 

Индекс 
Наименование циклов, 

дисциплин 

Формы промежуточной 

аттестации 

(семестр) 

Общий 

объем  

образовательной 

программы 

Во взаимодействии с преподавателем 

Промежуточная 

аттестация 

 

Распределение учебной 

нагрузки по  семестрам 

   

1 семестр 

16 недель 

 

2 семестр  

   23 недели 

 

Всего 

учебных 

занятий 

 в т.ч.  

Э
к

за
м

ен
 

Д
и

ф
ф

. 
за

ч
е
т
 

 К
о
н

т
р

.р
а
б

о
т
а

 

Лекции, 

уроки 

Лабор./ 

практ. 

занятия 

Индиви-

дуальный 

проект 

 

 

Кон-

сульта-

ции 

ОО 
Общеобразовательный 

цикл 
6 9 

 

7 1476 1404 607 775 10 
 

12 72 576 828 

ОПБ 
Учебные предметы ба-

зового уровня 
2 8 

 

6 873 849 309 536  
4 

24 304 545 

ОПБ.01 Русский язык 1,2   141 117 47 66  4 24 48 69 

ОПБ.02 Литература  2 1 117 117 26 91    48 69 

ОПБ.03 Родной язык  2 1 78 78 24 54    32 46 

ОПБ.04 Иностранный   язык  2 1 117 117  117    48 69 

ОПБ.05 История  2 1 117 117 77 40    48 69 

ОПБ.06 Астрономия  2  39 39 27 12     39 

ОПБ.07 Физическая культура  2 1 117 117 4 113    48 69 

ОПБ.08 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

2  
69 69 64 5  

  
 69 

ОПБ.09 Химия  2 1 78 78 40 38    32 46 

ОПУ 
Учебные предметы 

углубленного уровня 
4 1 

 

1 
603 555 298 239 10 

8 48 
272 283 

ОПУ.10 Математика  1,2   310 286 143 139  4 24 128 158 

ОПУ.11 Информатика  2 1 110 110 44 56 10   64 46 

ОПУ.12 Физика 1,2   183 159 111 44  4 24 80 79 
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Общеобразовательный цикл 

 

1. Общеобразовательный цикл  ОПОП сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012г. №413 (ред.от 29.06.2017г.), зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012г.; 

 Приказ   Минобрнауки   России   от   14.06.2013    №464    «О   порядке организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.№1578 «О внесении изменений в федеральный государствен- 

ный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

 Методические рекомендации по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательных про грамм  

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального обра-

зования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 05 -401); 

 Федеральный    государственный   образовательный   стандарт специальности  15.02.13 Техническое обслуживание и ремонтси-

стем вентиляции и кондиционирования; 

 В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку с учётом технологического профиля получаемого  

профессионального образования, которая в дальнейшем позволяет приступить к освоению ППССЗ  по специальности. 

2. Общеобразовательный цикл рассчитан на 1476 часов  с учетом промежуточной аттестации и ведется в течение первого (одного)  

курса. Общая нагрузка обучающихся во время изучения общеобразовательного цикла составляет 36 часов в неделю. 

3. Общеобразовательный цикл состоит из 12 предметов. Из них 9 предметов базовых: Русский язык, Литература,  Иностранный   

язык, История, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия, Химия, Родной язык.  

  С учетом технологического профиля получаемого профессионального образования предметы  Математика, Физика, Информатика являются 

профильными и изучаются углубленно.  

Во время изучения общеобразовательного цикла обучающиеся  выполняют индивидуальный проект поинформатике. 

4. Предусматривается проведение шести экзаменов   в   течение  учебного  года. Три  экзамена (Русский язык, Математика,  

Физика) – в  первом  семестре,  три  экзамена (Русский язык, Математика, Физика) – во втором семестре.  По всем остальным предметам  

предусматриваются дифференцированные зачеты  и контрольные работы. 

5. Дифференцированные зачёты  и контрольные работы  проводятся за счёт времени, отведённого на предмет. 

6. Занятия по предметам  Английский  язык и Информатика  проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не  

менее 12 человек. 
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                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ  БАСК                                                                                                                                                                                                   

___________Б.В.Биктимиров 

                                                                                                                                                                                   «_____»____________ 2022 г 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

ГАПОУ  Башкирский колледж  архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

 

по  специальности среднего профессионального образования  

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 
 

 

 

 

 

Квалификация: техник  

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения  – 2 года и 10 мес. 

на  базе среднего  общего образования  
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5.2.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) на  базе основного  общего образования 

 

Курсы Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

производственная практика  Промежуточная     

аттестация 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

по профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 36 5     11 52 

III курс 32 4 6    10 52 

IV курс 26 1 4 4  6 2 43 

Всего 135 10 10 4  6 34 199 

 

 

 

 

5.2.2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) на  базе среднего общего образования 

 

Курсы Обучение по дисципли-

нам и междисципли-

нарным курсам 

Учебная прак-

тика 

производственная практика  Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы Всего 

по профилю спе-

циальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II курс 36 5    11 52 

III курс 32 4 6   10 52 

IV курс 26 1 4 4 6 2 43 

Всего 94 10 10 4 6 23 147 
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5.3 План учебного процесса(на базе среднего общего образования) 
 

Индекс Наименование 

циклов, 

учебных дисциплин, 

ПМ, МДК, практик 

 

Формы  

промежуточной 

аттестации 

(семестр) 

Объём образовательной программы 

в академических часах 

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам  

(час.в семестр) 

эк
за

м
ен

 

д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о

в
а

н
н

ы
й

 з
а

ч
ёт

 

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

В
се

г
о

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

г
о

т
о
в

к
и

 

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Работа обучающихся 

во взаимодействии с пре-

подавателем 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

I  

курс 

II  

курс 

III  

курс 

IV  

курс 

 

п
о

 У
Д

/М
Д

К
 

В
се

г
о

 

 

В том числе 

п
р

а
к

т
и

к
и

 

 

1
 с

ем
ес

т
р

 

  
1

7
  

н
ед

. 

2
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ем
ес

т
р

 

 2
4

  
н
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. 

3
 с

ем
ес

т
р

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

1
6

/1
н

ед
. 

4
 с

ем
ес

т
р

  

 2
0

/4
 н

ед
. 

5
 с

ем
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т
р

  

  
1

3
/4

 н
ед

. 

6
 с

ем
ес

т
р

  

  
1

9
/6

 н
ед

. 

7
 с

ем
ес

т
р

 

 1
4

/3
 н

ед
. 

8
 с

ем
ес

т
р

  

  
1

2
/6

/6
 н

ед
. 

л
а

б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

к
у

р
со

в
о

й
 п

р
о

ек
т
 

(р
а

б
о

т
а

) 

Общий объем образовательной про-

граммы 
6 32 25 4464 2279 1296 3270 1726 110 1080 114   

576/ 

36 

720/ 

144 

468/ 

144 

684/ 

216 

504/ 

108 

432/ 

216/216 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

0 3 4 607 212 139 589 458   18   176 160 91 76 56 48 

ОГСЭ.01 Основы философии   4 40 6  38 8   2    40     

ОГСЭ.02 История   3 48 6  47 12   1   48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
 

8  188 120 7 182 182   6   32 40 26 38 28 24 

ОГСЭ.04 Физическая культура  8  188 32 28 182 182   6   32 40 26 38 28 24 

ОГСЭ.05 Психология общения****  5  39 16  38 12   1     39    

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи   3 32 12 32 32 12      32      

ОГСЭ.07 Регионоведение   4 72 20 72 70 50   2   32 40     

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
0 2 1 188 58 28 182 108   6   128 60     

ЕН.01 Математика  3  64 14 8 62 32   2   64      

ЕН.02 Информатика  3  64 20 8 62 44   2   64      

ЕН.03 Экологические основы при-

родопользования 
 

 
4 60 24 12 58 32   2    60     
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ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
1 15 1 1172 540 456 1130 572   42   208 460 104 228 112 60 

ОП.01 Инженерная графика  4  108 80 36 104 104   4   48 60     

ОП.02 Техническая механика  4  88 54 16 84 30   4   48 40     

ОП.03 
Электротехника и электрони-

ка 
 4***  60 28  58 20   2    60     

ОП.04 

Системы и оборудование для 

создания микроклимата в по-

мещениях 

 4  60 20 24 58 20   2    60     

ОП.05 
Основы строительного произ-

водства 
  5 52 12 16 50 12   2     52    

ОП.06 
Основы гидравлики, тепло-

техники и аэродинамики 
4   128 56 56 124 56   4   48 80     

ОП.07 Сварка и резка материалов  5  52 20 16 50 20   2     52    

ОП.08 

Энергосберегающие техноло-

гии систем вентиляции  и 

кондиционирования 

 4***  60 20  58 20   2    60     

ОП.09 Нормирование труда и сметы  6  57 20 11 55 20   2      57   

ОП.10 

Компьютерная графика и 

прикладное программное 

обеспечение 

 4  124 96 52 120 96   4   64 60     

ОП.11 
Организация и ведение прдаж 

климатического оборудования  
 7  56 26 16 54 26   2       56  

ОП.12 Охрана труда  6  46 18  44 18   2      46   

ОП.13 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
 6  68 20  66 38   2      68   

ОП14* Материаловедение  4  40 16 40 38 16   2    40     

ОП15* Метрология и стандартизция  6  57 20 57 55 20   2      57   

ОП16* 

Основы  финансовой грамот-

ности и предприниматель-

ской деятельности **** 

 8  60 22 60 58 30   2        60 

ОП17* Экономика отрасли   7  56 12 56 54 26   2       56  
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П.00 Профессиональный цикл 5 12 19 2137 1469 529 1369 588 110 720 48   64/36 
40/ 

144 

273/ 

144 

380/ 

216 

336/ 

108 

324/ 

216/ 

216 

ПМ.01 

Проведение работ по техни-

ческому обслуживанию си-

стем вентиляции и конди-

ционирования 

1 3 8 643 427 113 479 230 50 144 20   64  169 266   

ПМ.01 Экзамен  6                   

МДК 01.01 

Реализация технологических 

процессов  технической экс-

плуатации и сервиса систем 

вентиляции и кондициониро-

вания воздуха 

 6  308 168 39 296 134 30  12   64  130 114   

Тема 1.1. 
Системы вентиляции и кон-

диционирования воздуха 
  3 64 32 

 
62 32   2   64      

Тема 1.2. 

Заготовительные работы по 

производству деталей, узлов 

для систем вентиляций и кон-

диционирования воздуха 

  5 52 20 

 

50 20   2     52    

Тема 1.3. 

Технологии производства 

работ по монтажу систем вен-

тиляций и кондиционирова-

ния воздуха 

  6 57 20 

 

55 20   2      57   

Тема 1.4. 

Технологии монтажа систем 

вентиляций и кондициониро-

вания воздуха 

  6 96 70 

 

92 40 30  4     39 57   

Тема 1.5.* 

Проектирование систем  

вентиляции и кондициониро-

вания воздуха 

  5 39 26 39 37 26   2     39    

МДК 01.02 

Управление автоматизирован-

ными системами систем венти-

ляции и кондиционирования 

воздуха 

 6  191 115 38 183 96 20  8     39 152   

Тема 2.1. 

Основы теории автоматиче-

ского управления систем вен-

тиляции и кондиционировния 

  6 76 38 

 

74 38   2      76   

Тема 2.2.   

Монтаж и наладка оборудо-

вания автоматизации систем 

вентиляции и кондициониро-

вания 

  6 77 58 

 

73 38 20  4     39 38   
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Тема 2.3.* 
Системы автоматизирован-

ного проектирования 
  6 38 19 38 36 19   2      38   

УП.01 

Компьютерное моделирова-

ние систем вентиляции и кон-

диционирования 

 3  36 36 

 

   36    36      

ПП.01 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 6**  108 108 36    108       108   

ПМ. 02 

Выполнение ремонтных 

работ в системах вентиля-

ции и кондиционирования 

1 3 5 581 436 144 315 118 60 252 14    40 52 57 84 96 

ПМ. 02 Экзамен 8     
 

             

МДК 

02.01 

Реализация технологических 

процессов проведения ре-

монтных  работ и испытаний 

систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха 

 8  329 184 36 315 118 60  14    40 52 57 84 96 

Тема 2.1. 

Требования, предъявляемые к 

эксплуатации систем венти-

ляции и кондиционирования 

воздуха 

  4 40 12 

 

38 12   2    40     

Тема 2.2. 

Диагностика систем вентиля-

ции и кондиционирования 

воздуха 

  5 52 26 

 

50 26   2     52    

Тема 2.3. 

Неисправности систем венти-

ляции и кондиционирования 

воздуха 

  7 99 60 

 

95 30 30  4      57 42  

Тема 2.4. 

Устранение неисправностей, 

возникающих при эксплуата-

ции систем вентиляции и кон-

диционирования воздуха 

  8 102 70 

 

98 40 30  4       42 60 

Тема 2.5.* 

Испытание систем  вентиля-

ции и кондиционирования воз-

духа 

  8 36 16 36 34 16   2        36 

УП.02 Слесарная практика  4  144 144 72    144     144     

ПП.02 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 

 6**  108 108 36    108       108   
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ПМ.03 

Организация и контроль  

работ по техническому об-

служиванию и ремонту си-

стем вентиляции и конди-

ционирования. 

Контроль качества  

2 3 6 721 416 80 493 200  216 12     52 57 168 228 

ПМ.03 Экзамен  8                   

МДК 

03.01 

Управление процессом про-

ведения работ по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

7   193 70 8 187 70   6     52 57 84  

Тема 3.1. 

Организационно-правовое 

управление работ по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

  7 84 30 8 82 30   2       84  

Тема 3.2. 

Руководство бригадами мон-

тажных и сервисных работ 

систем вентиляции и конди-

ционирования 

  5 52 20 

 

50 20   2     52    

Тема 3.3. 

Организация технологическо-

го процесса монтажа систем 

вентиляции и кондициониро-

вания 

  6 57 20 

 

55 20   2      57   

МДК 

03.02 

Контроль качества 

выполненных работ по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту систем вентиляции 

и кондиционирования 

 8  312 130 

 

306 130   6       84 228 

Тема 3.1. 
Операционный контроль ка-

чества монтажных работ 
  7 84 30 

 
82 30   2       84  

Тема 3.2. 

Контроль качества работ при 

технической эксплуатации 

систем вентиляции и конди-

ционирования 

  8 114 50 

 

112 50   2        114 

Тема 3.3. 

Контроль качества работ при 

техническом обслуживании  

систем вентиляции и конди-

ционирования 

  8 114 50 

 

112 50   2        114 
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УП.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции 
 5  144 144 72    144      144    

ПП.03 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 7  72 72 

 
   72        72  

ПМ.04 

Подготовка по рабочей 

профессии «Слесарь по ре-

монту и обслуживанию си-

стем вентиляции и конди-

ционирования» 

1 3 0 192 190 192 82 40  108 2       84  

ПМ.04 Квалификационный  экзамен 8                   

МДК 

04.01 

Производство работ по ра-

бочей профессии «Слесарь 

по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кон-

диционирования» 

 7  84 82 84 82 40   2       84  

УП. 04 

Ремонт и обслуживание си-

стем вентиляции и кондицио-

нирования 

 7  36 36 36    36        36  

ПП. 04 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
 8  72 72 72    72         72 

ПДП Преддипломная практика    144  144    144         144 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 

   
216 

     
216 

        
216 

Государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты  выпускной квалификационной работы, которая выпол-

няется в виде дипломного проекта и демонстрационного экзамена 

 

Выполнение дипломного проекта с 18.05. по 21.06 (всего 5 нед.)  

Защита дипломного проекта, демонстрационный экзамен  с 22.06. по 28.06 (всего 1 

нед.)  

 

В
се

г
о

 

Дисциплин и МДК   13 14 11 13 11 8 

учебной практики   36 144 144  36  

произ-

вод.практика/пред

дипл. практика 
     216 72 

72/ 

144 

экзаменов   0 2 0 0 1 3 

дифф.зачётов   3 7 3 7 5 5 

контрольных ра-

бот 
  1 1 4 3 3 4 

  Примечания: 

* Курсивом со звёздочкой обозначены учебные дисциплины и темы МДК профессиональных модулей вариативной части 

** Комплексный дифференцированный зачет по результатам прохождения практики ПП.01 и ПП.02. 

*** Комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам ОП.03 Электротехника и электроника и ОП.08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции  и 

кондиционирования 

**** Предусмотрены адаптационные дисциплины  ОГСЭ.05 Коммуникативный практикум,  ОП.16 Эффективное поведение на рынке труда 

Дифференцированные зачёты по физическому воспитанию не входят в общее количество зачётов и дифференцированных зачётов. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Математики 

3 Информатики и компьютерной графики 

4 Экологических основ природопользования 

5 Инженерной графики 

6 Технической механики 

7 Основ строительного производства 

8 Сварки и резки материалов 

9 Систем и оборудования для создания микроклимата в помещениях 

10 Гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

11 Организации и ведения продаж климатического оборудования 

12 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

13 Монтажа, технической эксплуатации и ремонта систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха 

 Лаборатории: 

1 Электротехники и электроники 

2 Гидравлики, теплотехники и аэродинамики 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

4 Электроники и электрооборудования систем вентиляции и кондиционирования воз-

духа 

5 Систем и оборудования создания микроклимата в помещениях 

6 Автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

7 Монтажа, технического обслуживания и наладки систем вентиляции и кондициони-

рования воздуха 

 Мастерские: 

1 Слесарно-механическая 

2 Сварочный участок 

3 Монтажная 

4 3аготовительная 

 Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 

 

 Пояснительная записка к рабочему учебному плану 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 

1 Учебный год начинаетсяс 1сентябряи заканчивается в соответствии с началомкани-

кул по графику учебного процесса. 

2 Образовательнаяорганизация, до начала учебного годаразрабатывает график учеб-

ного процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общейпродолжительности 
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теоретического обучения, учебных и производственных практик и сроков проведения итого-

вой аттестации. 

3 Образовательная деятельность при освоении образовательной программы илиот-

дельныхеекомпонентов организуется в форме практической подготовки.Практическая подго-

товка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных  

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-

дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональнойдеятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосред-

ственного выполнения обучающимисяопределенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью.Реализациякомпонентовобразовательнойпрограммыв форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно, либо путем чередования с реа-

лизацией иных компонентов образовательной программы в соответствии скалендарным гра-

фиком учебного процесса. 

4 Учебная практика и производственная практика (по профилю специально-

сти)проводятся в рамках профессиональных модулей рассредоточено по семестрам. 

Учебная практика в объеме 10 недель включает следующие виды: 

УП.01 Компьютерное моделирование систем вентиляции и кондиционирования(36 часов, 

3 семестр) 

УП.02 Слесарная практика (144 часа, 4 семестр) 

УП.03 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции(144 часа, 5 семестр) 

УП.04  Ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования (36 часов, 7 се-

местр) 

5 Производственная практика по профилю специальности в объеме 10 недельреализу-

ется   по основным видамдеятельности, в соответствие с ФГОС СПО по специальности    

15.02.13:  ПМ.01 (6 семестр),  ПМ.02 (6 семестр), ПМ.03 (7 семестр) и ПМ.04 (8 семестр).   

6 Производственная  практика  (преддипломная) производится концентрированно  - 4  

недели (8 семестр). 

7На протяжении всего срока освоения образовательной программы  по специальности  

предусматривается проведение 5 экзаменов по ПМ, дисциплинам; 1 квалификационный эк-

замен по ПМ.04Подготовка по рабочей профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию си-

стемвентиляции и кондиционирования»;30 дифференцированных зачетов; другое (контроль-

ная точка) – 16.  

8По результатам квалификационного экзамена выдается документ о квалификации,  

который подтверждает присвоение 2 (3) разряда профессии «Слесарь по ремонту и обслужи-

ванию систем вентиляции и кондиционирования»(в соответствиис Перечнем профессий ра-

бочих, должностей служащих, утвержден приказом МинобрнаукиРоссии от 02.07.2013 № 

513 «Об утверждении Перечняпрофессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение»).В случае отсутствия разряда образовательная ор-

ганизация выдает свидетельство о профессиирабочего с присвоением квалификации без раз-

ряда. 
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9 Выполнение курсовых проектов (работ)  является видом учебной работы. Итоговая 

оценказа курсовой проект (работу) формируется в соответствии с критерия-

ми,разработанными в рабочей программе профессионального модуля.    

10По профессиональному модулю ПМ.01«Проведение работ по техническому обслу-

живанию систем вентиляции и кондиционирования» выполняются курсовые проекты: 

- в 6 семестре - по МДК.01.01, Тема 1.4.Технологии монтажа систем вентиляций и 

кондиционирования воздуха; 

- в 6 семестре - по МДК 01.02 Тема 2.2.Монтаж и наладка оборудования автоматиза-

ции систем вентиляции и кондиционирования; 

По профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение ремонтных работ в системах 

вентиляции и кондиционирования» выполняются курсовые проекты: 

- в 7 семестре - по МДК.02.01, Тема 2.3.Неисправности систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха. 

- в 8 семестре - по МДК.02.01, Тема 2.4.Устранение неисправностей, возникающих 

при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Курсовые проекты реализуются в пределах времени, отведенного на изучение дисци-

плины или МДК. 

11 Предусмотрена шестидневная учебная неделя, продолжительность 1-го занятия – 

90 минут. 

12 Занятия по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

13 Лабораторные и практические занятия по дисциплинам: ЕН.02 Информатика, 

ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, ОП.03 Электротехника и элек-

троника, ОП.10Компьютерная графика и прикладное программное обеспечение, а также Те-

ма 2.3.* Системы автоматизированного проектирования (МДК.01.02),  проводятся в под-

группах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек. 

14 Курсовое проектирование проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек. 

15 Учебным планом предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 

юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисципли-

ну.Образовательной программой для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 

процентов от общего объема времени дисциплины"Безопасность жизнедеятельности" на 

освоение основ медицинских знаний. 

16В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п.1 

ст.13Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 го-

да №53-Ф3. 
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 Формирование вариативной части  

Обязательная часть образовательной программы  направлена на  формирование об-

щих и профессиональных компетенций и составляет 70% времени от общего объема време-

ни, отведенного на освоение образовательной программы.  

Вариативная часть  оставляет  30%  времени от общего объема времени, отведенного 

на освоение образовательной программы.  

В состав вариативной части в количестве 1296 часов входят: 

а) В дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла вве-

дены дисциплины:  

- русский язык и культура речи - 32 часа; 

- регионоведение - 72 часа; 

добавленычасы на дисциплины: 

- иностранный язык в профессиональной деятельности -7 часов; 

- физическая культура - 28часов. 

б) Вматематическом и общем естественнонаучном цикле добавлены часы на дис-

циплину: 

- математика- 8 часов; 

- информатика - 8 часов;  

- экологические основы природопользования - 12 часов. 

в) В общепрофессиональный цикл введены дисциплины: 

- материаловедение - 40 часов; 

- метрология и стандартизация - 57 часов; 

- основы  финансовой грамотности и предпринимательской деятельности - 60 часов; 

- экономика отрасли - 56 часов. 

добавлены часы на общепрофессиональные дисциплины: 

- инженерная графика - 36 часов; 

- техническая механика – 16 часов; 

- основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики - 56 часов; 

- основы строительного производства – 16 часов; 

- сварка и резка - 16 часов; 

- системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях – 24 часа; 

- нормирование труда и сметы – 11 часов; 

- компьютерная графика и прикладное программное обеспечение - 52 часа; 

- организация и ведение продаж – 16 часов; 

г) В профессиональном модуле ПМ 01 «Проведение работ по техническому обслу-

живанию систем вентиляции и кондиционирования»  введены: 

- тема  «Проектирование систем  вентиляции и кондиционирования воздуха»-39 ча-

сов; 

- тема «Системы автоматизированного проектирования» - 38 часов. 

Усилена производственная практика (по профилю специальности) - 36 часов. 

д) В профессиональном модуле ПМ 02 «Выполнение ремонтных работ в системах 

вентиляции и кондиционирования» введена: 

- тема «Испытание систем  вентиляции и кондиционирования воздуха» - 36 часов; 

Усилены: 

- учебная практика «Слесарная практика» - 72часа; 

- производственная практика (по профилю специальности) – 36 часов. 
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е) В профессиональном модуле ПМ 03 «Организация и контроль  работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования.Контроль каче-

ства»  

усилены: 

- тема «Организационно-правовое управление работ по техническому обслуживанию 

и ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - 8 часов; 

- учебная практика «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции» - 72 ча-

са. 

ж) В профессиональном модуле ПМ.04 Подготовка по рабочей профессии «Слесарь 

по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» введена: 

- МДК 04.01 Производство работ по рабочей профессии «Слесарь по ремонту и об-

служиванию систем вентиляции и кондиционирования» - 84 часа; 

- учебная практика УП. 04 Ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондициони-

рования – 36 часов; 

- производственная практика ПП. 04Производственная практика (по профилю специ-

альности) – 72 часа. 

з) Преддипломная практика – 144 часа. 

Вариативная часть ПООП сформирована с учетом запросов работодателей, особенно-

стей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и техноло-

гий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.  

.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Формами проведения промежуточной аттестации являются:экзамен по отдельной 

дисциплине; экзамен по МДК и ПМ;  квалификационный экзамен по ПМ.04; дифференциро-

ванный зачёт по отдельным дисциплинам и МДК, курсовому проекту (работе); комплексный 

дифференцированный зачет, другие формы (контрольная работа). 

Экзамены  и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, отво-

димого на изучение дисциплин и профессиональных модулей. 

Согласно «Положения по применению рейтинговой системы оценки знаний и уме-

ний», принятой в ГАПОУ БАСК, контроль уровня подготовки обучающихся проводится  по 

рейтинговой системе: 100-90 (отлично), 89-80 (хорошо), 79-60 (удовлетворительно).  

По завершении изучения всех междисциплинарных курсов предусмотрены  диффе-

ренцированные зачеты  

По освоении программ профессиональных модулей проводятся экзамены: ПМ.01 – 6 

семестр, ПМ.02 и ПМ.03– 8 семестр. Квалификационный экзамен по ПМ.04 проводится в  8 

семестре.   

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная  итоговая  аттестация в форме  защиты выпускной  квалификацион-

ной работы и демонстрационного экзамена с 18 мая по 28 июня  

Выполнение  дипломного проекта: с 18 мая по 21 июня (5нед.). 

Защита дипломного проекта и демонстрационный экзамен: с 22 июня по 28 июня 

(1нед.). 
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5.3. Программа воспитания 

 

5.3.1  Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении  

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении  

 

Раздел 6 Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1 Специальные помещения  представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу специальности,  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
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противопожарным правилам и нормам.Необходимый для реализации ОПОП перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1 Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Электротехника и электроника» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием; 

- доска для мела; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для 

студентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных 

средств по дисциплине, раздаточный материал, задания; 

- цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

- лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники»; 

- стационарные лабораторные стенды с наборами измерительных приборов и 

оборудования; 

- комплекты  электрических панелей по направлениям электротехники и электроники; 

- комплект оборудования, приборов, инструментов; 

- ламповые и проволочные реостаты; 

- счётчики электрической энергии; 

- электрические аппараты; 

- приточная установка; 

- вытяжная установка; 

- учебный стенд местной вытяжной системы вентиляции; 

- учебный стенд по определению скорости витания систем аспирации и 

пневмотранспорта. 

- демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники 

- комплекты приборов по направлениям физических основ электротехники и 

электроники. 

технические  средства: 

- мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

планшет), лицензионное программное обеспечение; 

 

Лаборатория «Гидравлика, теплотехника и аэродинамика» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект оборудования для обслуживания; 

- учебно-производственные модули; 

- наглядные пособия; 

- приборы лабораторные: 

- «Огниво»; 

- «Изучение процесса теплопроводности»; 

- «Изучение режимов движения жидкости»; 

- «Наборы по молекулярной физике и термодинамике»; 

- «Набор для исследования изопроцессов в газах»; 

- «Измерители давления и температуры»; 
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- «Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные 

с компьютерным измерительным блоком». 

технические  средства: 

- компьютер; 

- мультимедийные обучающие программы; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- видео материалы; 

- видеофрагменты работы теплообменного оборудования, систем вентиляций и 

кондиционирования. 

 

Лаборатория «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

технические  средства: 

- мультимедийное оборудование (компьютеры, проектор, интерактивная доска, 

планшет), лицензионное программное обеспечение; 

Лаборатория «Электроника и электрооборудование систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место преподавателя, оснащенное мультимедийным оборудованием; 

- доска для мела; 

- комплект учебно-методической документации: учебно-методические указания для 

студентов по проведению практических и лабораторных работ, комплект оценочных средств 

по дисциплине, раздаточный материал, задания; 

- цифровые компоненты учебно-методических комплексов (презентации); 

- лабораторные стенды «Электротехника и основы электроники»; 

- стационарные лабораторные стенды с электрическими машинами; 

- комплект оборудования, приборов, инструментов; 

- демонстрационный материал по направлениям электротехники и электроники 

технические  средства: 

- мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска, 

планшет), лицензионное программное обеспечение; 

 

Лаборатория «Системы и оборудования для создания микроклимата помещений»,  

-  приборы для исследования работы микроклимата (анемометр, психрометр, 

контактный термометр, шумомер);  

- стенд для испытания автономного кондиционера. 

 

Лаборатория «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха»,  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- учебный стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры»: 

- стенд «Измерительные приборы давления, расхода, температуры»; 

- компрессор с ресивером; 
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- ноутбук с установленным программным обеспечением; 

- описание программного обеспечения; 

- описание лабораторных работ; 

-руководство по эксплуатации; 

- паспорт. 

- блок управления; 

- датчик давления; 

- датчик температуры; 

- термостат; 

- командоаппарат; 

- регулятор мощности вентилятора. 

- электронная лаборатория; 

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений. 

 

Лаборатория «Монтаж, техническое обслуживание и наладка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха»,  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- передвижные стенды; 

- верстак; 

- стенд конвектор принудительной конвенции; 

- планшет с чертежами. 

- планшет для инструмента. 

- технологическая карта. 

- стенд деталей, изготовленных методом литья  

техническими  средствами: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства обучения 

 

6.1.2.2 Оснащение мастерских 

Мастерская «Слесарно-механическая и заготовительная» 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки вертикально-сверлильные; 

- верстаки слесарные; 

- инструмент: измерительный, поверочный и разметочный, для ручных работ 

(слесарный), для обработки резанием; 

- инструмент и приспособления для пайки и лужения; 

- приспособления и вспомогательный инструмент; 

- инвентарь; 

- вытяжная и приточная вентиляция; 

- инструментальные ящики с рабочей поверхностью в составе:  

- расходные материалы; 
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- верстаки слесарные; 

- станок вертикально сверлильный; 

- заточный; 

- машина для вальцевания; 

- механизм для отгиба криволинейных кромок; 

- гильотинные ножницы; 

- фальцепрокатный механизм; 

- листогиб; 

- механизм фальцеосадочный; 

- заготовки; 

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания. 

- наглядные пособия. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор. 

- лицензионное программное обеспечение; 

 

Мастерская «Сварочный участок»,   

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- источники питания переменного и постоянного тока, 

- рабочие кабины сварщиков, 

- стенды, плакаты, макеты, 

- средства индивидуальной защиты сварщиков 

- измерительные инструменты и приборы 

Макеты, оборудование, инструменты, СИЗ: 

- макеты сварочного оборудования; 

- электродвигатель однофазный ; 

- кнопочный выключатель (экспонат) ; 

- макет двигателя внутреннего сгорания;. 

- схема и стенд электрической цепи; 

- приборы: 

- очки слесарные,  

- огнетушитель,  

- рукавицы,  

- брезентовые костюмы,  

- шейки сварочные,  

- инвектор,  

- дуга,  

- выпрямители,  

- полуавтомат в углекислом газе. 

техническими  средствами: 

- наглядные пособия (образцы, плакаты, видеоматериалы); 

- компьютеры; 

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений. 
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Мастерская «Монтажная» 

- рабочее место преподавателя; 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

- радиальный вентилятор; 

- образцы фланцев круглого и прямоугольного сечения; 

- образцы воздуховодов; 

- макет здания с приточной и вытяжной вентиляцией; 

- макет вентиляционной системы пневмотранспорта; 

- комплект инструмента; 

-  комплект материалов; 

- плакаты, наглядные пособия, схемы, технические задания. 

техническими средствами: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные средства обучения. 

 

6.1.2.3 Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkillsпо компетенции. «Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха» 

(или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях строительного или жилищно-

коммунального профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профес-

сиональной деятельности в промышленности..  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплекто-

ван печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускает-
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ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-

па не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической доку-

ментацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

6.3.1. Условия организации воспитания определяются ПОО. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте педагогического коллектива, исходя из общей цели 

по созданию организационно-педагогических условий для развития ЛР каждого 

обучающегося. 

6.3.2. В ходе разработки РПВ каждый педагогический работник ПОО выбирает ЛР, 

по достижению которых сможет создать наилучшие условия для обучающихся.   

6.3.3. В рамках реализации своей дисциплины каждый педагогический работник 

ПОО, в том числе, совместно с представителями баз практик, родителями, студентами и 

др. должен организовать за учебный год несколько занятий - событий, отличительными 

чертами которых являются: 

 нацеленность на формирование у обучающихся выбранных педагогом ЛР; 

 участие студентов в подготовке и проведении события; 

 значимость проведения события для педагога и студентов; 

 возможность отразить участие студентов в событии как форму аттестации 

по РПВ (зафиксировать участие); 

 содержательный отбор учебного материала; 

 определение наиболее эффективной формы (технологии) проведения 

события; 

 внесение событий в календарный план воспитательной работы ОПОП. 

  

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет. 

Приказом Минтруда России от 26.12.2019 № 832н «О признании утратившим силу 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
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профессионального образования» отменен профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессиональногообразования». 

Соответственно квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Согласно 

квалификационному справочнику для преподавателя установлены следующие требования: 

высшее образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»(не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности.не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности.ФГОС СПО по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и 

ремонт систем вентиляции и кондиционирования в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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Раздел 7 Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

По специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования формой государственной итоговой аттестации является выпускная ква-

лификационная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демон-

страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и (или) государственного экзамена образовательная организация опреде-

ляет самостоятельно с учетом ПООП. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая 

аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения од-ного 

или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной организа-

цией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворл-

дскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и 

материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных про-

ектов, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, кри-

терии оценки. 

 

 

 

 

 


