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повышЕtllUl квАлиФикАции
(обслYживанхе коядпц!онеров п сплиТ-с!стемr,

llрограммд розрO6отдя0

в

соотDсrcтвил с приказо! Миппстерства обрвования и науки

г N 499 Обу,всрщевицIIорялкаорlанизациии

Росспйской Феfерации oI ] пюл,20l]
осу щестш

е п

ия обраr ова ] с ь!
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оа,п,flп " птчф
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о

й леяr ельuостu по rополя

ъ,ирt)п

l,оьd,рр! чо )

лт.льпLN

c|,o.\,
,6,

проф есс

л

оtrпьtыrl

BlJ!,po,oJlvol,

о о lоl,i,liп, l,.,р,еl,h.)чсi,|о|опл,,,lJ!п,i],,

ясплсм рФJичпых обраоDатеIьпых l€хпологий,

rе!ьпыr Eru.tromii и тсктронвого обучсния

в

в

тоы чис,е лфгаышочюN

облаом-

сооlOеlсIDии с за(о)Iолагепьсгвом об об

ДополнитсJьяOя професслоншьнля програ !а]кlв!Фепия кDФифиkацOй.раработапа
обра]оватсльной оlrганиlа]lисй в соотRетс,зип с rако олаlеjlьсlOом Рос.!йской Фецерх-

ции,DкпOlаегDсемодули.укааплыевучsбнФм планс,
Соtrег]кхsле оцел.члых и мею!л{сскпх м.тср
пи]а]шей

иал ов о п

редеlяется обр!зоDаIельпой opla

са остоятельяо сучсто\ поtrокешй ]аконо,lатсльства об образованли Росс!й-

Стпуп).палолоIхлlеtrьuойлрофессионмьвоilпрограislысооlве]сш}е,rребова

й,м

Поряд]lа орlаллзацяи и осrцсств]сяля обраlоDrlепь ой дея

профсссиоп lьпьлl програ,!Nам. ]твержлснноJо огикатI Мипобр аr(и России ot l июля
201] г N ,199,
Оijъсtrl дополяительвой профссспопU]ьхой polpaмvbJ впс зависпмости от прпмсняемых

обрsо 0атеп

bn

ых

{е

х! оло.и й. ,lojжeH быть леMeuee

lбаN

освоснпя олрепеляФкя обрцоDаlеrьлой.ргавл]ацией

е,,ическяхчасов Сроки сс

сцмостоятельпо.

Формыоб){спиясIуш.теIеii(очлая.очноj!очная,]аO

Фохредепl,о,.,.бFаоваJель-

лой оргrлизацпсй саt!остоятельло,
К ос!оеdию лополяитсlьньп лрофессиона,ь!ых програ\!N лопускаIотся:
-

Jица. пмеюппс средлф проффФ,ола'ьное и (и!и) высшее образовOше:

-rлцд. похучаюц,с срсхясс профессиопfu[псс

ФJи) высшее обраоDалле

и

/Ъяопрслсrс]п{я сФукryрылоOо!нитольноi] lрофессиолальной лDограшlы итпулоенко-

ст! ссосвосния Morrel

пFиые,

ц, Количсстао

rасФных сли-

ницлололоI иIехьяой проФессионФlь!ой !рограмлlсупанцв]иваеrcя ор,а иrацией,
ОбраrоваЕльяая,lеятельносrь спушаrслсй предусмлФUвает слслуццис виды !че6!ых
зхлятлй л учебпых р!боr: !сkjlии. ]lрrftтичсскиси сеvип!рс(ие завятg,. лабораторлые ра
боты. крулыс c]!rb,. ýасlерjоасOы,

сеsиларU

лооб!с0'

м

ic ltpc

опьпол!, вь,сзlяыс

з

с

ки е]

ан яти

я.

"(словь]

ягры. роrсвысиrры,тгени,trи.

копсультацI

sой, хипло\!|lой, ]Iроск,ной работы п,1lrгис

вищ rчебных ]а!яшй я уrебных

работ.

олпслсrсллыс rчсбныч ],]а ом,

l p.,U"lJ,

"l

lllL",,-,,,p"6olal,Iс,,,п,",еa"с_

rающих UаучиIь.я моптажу и обслуя ,валию кондиц!опсров и СПЛИТ систсrl, которы0
с
устiпоO]е]оJ пр.кlячески в ка]кл.L, ]qрйl!еUип, На курс!х слушаIелсй яOуч!т работать
нор!апвльпш,lоку!lс!таtr!и, черrсдам!. схсуами и техпичесfiиtrхj зиания!и,']акжс ла

к!пса\ обr-чаюr, кхк правлlьяо обраUlаться с измфиlельвьJIiIr приборамп и лпсlруi{снrами. лриvеляе!ьhlи прп Nонтах(с п обслуr(|ва иlо коплиционеровiоб!чlют MoHrtrpoBaтb

СilЛИТ сис!tмы разJич ой слохпосlп я коеl]пj"рlции: обучФоrобсJуо,3аlL конл!цпоtrеры рФ]ичпьж ,]iроr и молелей
D хрогра}Nе опрсделе обязатсльпый дJя к,,цого обуча]ошегося объем учебного vаlерп[1 .

,(sаяо

время и напечепа пслаго]ичссkх целесообр

,,}1с, э \,,llo,c\l о ,, ,cq 1l ро,lг,,"
]J,llq l роOо lq в" oolBJ llj_nn.BJ g
чс*ий опыт В npo(ccce заляшй слушаrе]ям пре!оставллоIся всс необх.)имые инстру

l.

Цсlь проl р!мttы:

Обсспсчи,ь .луп]атепей Dceu

пеобrоiп!ьпlи

и обсl)хиtsiпля

колхи!ионсров л cLI-1ИТ-систс\! ра]пич]!оП слоп Iости и колфигурации
СовсрпIсяс| вуоIы€

ко!пл еццпя:
НrпрJвлеЕис 1.1готовl

I

ФГОС ВО l1.0].0З, Копсlруu
ро6!lпе я тсхво,lогпя rj.K-

l

Го,овпость к !онтажу. шстройк. й.пытапиlо й
lзлол. !оjroпсй и систем

I'oтoofloc{b осуцествлять пF.всрк} техничсского
сос Lояgия обору,lовалля

lIK

2(l

СOвсршспсlв}Oмu0 ко!пстепппп в coolBolcIBtrя с Iр!ловLN! фупкцляпл професý!
0Hr,lL olo tliHlanli _\Iс\аппк по \о,,оди,lыlоП л
(,ITB. пр!хазоч lr!ппmерствя тр}дп л сOц!альпой mпп,ты РФ от 10 ялмря 2017 t.
Направлспхс лодготовки

N]ехалиr

!о t.l.пиrыLой и

вез,п

]яцпонвоli
(]тв. лрпка]о\!

М пстерпза тр!!.

и соцпальноi] riпUlты РФ от I0 ян

]ксплуатация и тсхнпссскос обслуковди]lионирова-

Д/01: Эксплулт!цля

ние систем

п

рсгулирова_

конлипионирования

нпя Dо]lуха, велlиляцио лых. 1еп

возлуха. вептиrяIlхол[ых! тепlопа

лонасосных и хо!о;lиrьнь,1 усmпо-

соспьп и холопильпых ,ставовок

Dок cpej,Oelo уровпя сложности сре!пеl! уровх, с!о,O,ос
(честпыс

и

цсхrра,ьпые .лно]оконллциониро!а-

ния зозду\а n вепlиIяцй fIя пох-

псрr(аjlия те\пераlуры Dо]jуха,
тсплонасосныс и холодильпые
овки с одпосцпснчатьши

усй

паровьF

Iл

А/02: Тсхническое обслуживонис и

копфопь сосrояuия сисltм копли
](ионирования во?луха, вснтиляци-

пьп устаяовох средпсго

уFовпя

мл fiомлрессиопп6ýlй холоп IьньL

с роIацио!пыл!и.

порtr]всвым0

вли с

uраIьлылл,

Рсмовт слсre! коппхциолиро!апл,
воздухв. вснтп]яцповаьJх,

сос ых

lсппопх-

B/0l|

Плаяово прсдупрсдитсльныi

ремолт систем коIцициопиFоваяля

и

холодиjьньlх ).тrновок Dоlлуrа. велти]яциох!ь,r j тепlопа_
срqlнеR] уровня cJonnocIи. rксллу- соспыi и холодлльпых устаповок
атаUи,

,

rехнлчссkос обс!tжпвашс

сис|t\, (оtrдициопировалля

Rоrл) ха.

хоIохипьпых lcтafloDo]( ловь]шел
ного !ловв, 0lо,lности (tri.стпыс и

срепнсго уровня

сло сости

В/Ot:'lЪхпическое обспr-)ллвrлле л

коп,ро]ь состоянпя с!стсм конiи
циоллроRапля

воIlаа. вешлпяц!

rlепIплlы!Jе многоrональныс слс].r,ы к.нr цп.нпрованпп iолrr! сых
]ля ло.l1сртхtrпя ]eNoepalrllr

}cIaHoBofi лоDLIшеlпIого }l1овпя

Rоr

f,Ixi: сп.тс!ы ко !лцлол!ров.uя
Bo]Jrxa ! DептлJяцпл лlя по!ер]mпlя reNrleplypb] ц оlзосиIепь
вой вrахiносrи Bortr),x!: \олоц!Iь

с,лlоlосl)пелцlь^пl

к!скцпы\!и

0ароOьплl по!пресспонньпп холо
.(и]*Iьлrл !а]!ин!м

tr]п.пипшыUl!|
1,1.

с пор]!нсвь^]'

k.!!л!ссопа!и)

ПлrпUDуечыс Dе])Iьтrть, обучспля|

посtrе опопч!пня обtченпя слупlатопь будет rBaTb:

l

Осв.взь,е лрlви]атсхники бсх]п!сности при работс с оборуловаяием;

2.

cy

lнocтb и сопиаllьtrуlоjL!чIjtrIосIьсDоей

[-]IоFиII !0,II.rlJ

и!6спр

буl!шей лDофесс иl

в!ния kоплвциопсров и СIl]lИ'Г,спстсм,

ПосJс окопч!ппя 0б}чOлпл сл}ш!тUь буд0I}мOть:

1,

Органи]овыветь собствсппуIо деяIельпость. !сходя и] це!и и слособов

ее

лостиже-

ния, опрелелех!ыr руководптс]емi

2

Дпаlи}rров{п, рiбочrю сптуа!пю. осуп(сствJять тсJ(уциП л и,о,.sый kонrгопь,
оценку и коррскцию собствсяной jсятсльвосIи. нссти olUeTcIDennocтb]a рс]lльтаты сао

].
4,

Обс!r]к!заlь
Обрацаьс,

с

и

vоI|пlфвf,rь кохлициопеF.в и СПЛИТ систсм;

лр!6ора,.l.

1,2. Категорпя шtпlателсft:,хслаюU!]с пFлобрсстл лсобходимые пгофессеяаlьqые
знцнля л практичсскпс нflвыки Jля обсjуж!впвпя и моятажа fiолдиционеров л СГl]IИТ_

1,З.

Требовпп!я к пDсдDарл,,оjьпой полттовхс| отс}тствуют,

I.,l, Сроп обучеппя:48 акалсмпчсски\ часоR
1.5, qrормп
1.6,
2.

обуч.!яя| очлм,

Реж!м1аоятпй| !тре ллй. вечерOий

УчебUь,ii

лl

курса:

Ilалмснов!япt

l
l

]]

]]
L]

пl]деJов,

7

МолIль lY!l.

Наначсние

коuиционировхния Bo]Jyra

Иотория kондхциопироваяия

'ltлlовые комФоlлныс rсIо-

Парамстры теоповоlо

(ом-

Модпь }i,2.'Iрсбова!ия
систсмаil

к

ко!диционпроваппя

Основные dроитсtrьныс нор-

ыи

crcN

лраDпла

rсlройсва

0и

]iолдUцлонирOD!!ия п

ТlебоDа]Ofi по коflциа .ниро-

.iitrtестпсппых. ап!пнtrс,ра.

1

тивпо бLJтовь,х

Модjь

.]ТсЗ,

и лрои]вод-

lIрипцип рабоrы

]0

ословные понятия. спязашые

.]l

]]2

с пOбоjоЙ rо]оiпльноii ilaп]tr

Схема коtI|rрессиопuоI0 циk],х

основ!ьlе э]емепrы холо,

работх конлициолера в режп-

Раб.lа копJлцпонсра прп ]G
тсtlпераDпхх

основные свслелля

о

хпэла-

]6

0.5

Молtль &4, Кондицпо

сры

],1

.1,2

]

Осповные тсr!ические харак-

Кон.1рукция юпллциоясра
ocHoBHbJe

r,]

и

rополпиmльхь,е

роклмы работы ко дицио е

l
1,5

0.5

Особеплос,п

(оп.lр)кцпи

].,

0,5

Пфrила поfборц ко!ли](иолсра (расчст хоJопопроdзволи-

Модуf,ь Лi5,

j]

52

Пуско

8

Проверка фреолоDой трассы

Порrдок вакуу},иDоDачия сп-

ГIорядок запр!вки (лоlаправ,

l

ки)сисЁvы юrдагелlом,
l1ycK кон,lиuиохера, рабоч!с

Mo,ý.Ib .\i6. l'ехвическое об

с])riиtsанис кохщц!онсров

l1,5

()a.р)!ование. лриrеняс!ос
а,1

лри тсхлячсском обсх!,.1ьп-

Дmпюф!ка ,ФreюФ xoic

6]

]

I

].i

Дяагносlшkа электрическоlj

Устрапенис нсислраввостсй в

L

орсtоtr , Псп\i,ипJ

!

UL,

]

].5

l

Порядок обслу'lивалия в!еш0.5

Моду]ь

$?,

ПромышIсяяыо

7l
обп]ио свеIе ля,

сост]з.

лр!лцил работьJ. об]ас rb при

()сновньjе rлеfiенты. осоiсл-

МодуJь Л!8, Рынок кондпци_

l

Грухль] конiпцпохеFоз,

Иняовацли

в

ра]рO6откцх,

псрспскт!вы и направлеп!я

Дш
З.

!ех

Dипов

Фхи,.рtrыr мвятиii ах.rcм чссkпП час !сlанавлив!стся проiопхоlrельно_

КiJеплрпый учсбяыii Iр,флк

К спjарпый учсбьый гра4]ик формлгуется при осущесIDлении об!чсни, вlечсяле BceIo
калснlарного lonx llo мере n06opa гр!пtr сlуш.тсjей Do лрограL!trlс сOстаDпяе,ся kшсхerll'1,1p. nl, tavro1 ooBKl,B сt,L,{1обL_pl ilpe ,, \l

ll

8

Ilл

llлп!.ч.п .,

МOдуJь

_N!1,

П

8

8

8

\ хрппrлутолlЕя

IA- Uрпппчссмя рrбоlа

агт

tlд}п!чсяше х0l,дпцлояпроваяпя Dоrл}rа,

1,
2.

ИстоDия Nо лицяовигоDапия возлуха

]

ПараIе,ры тспховоLо tо!Форта

1'спловые kомфортныс }.trовия

МодIJь Л!2, Трсбовiяпя к спФе!t}l кондипиовлровян,

l,

Основпые строптельflыс opмb] и правпла)сIройстDасястсм к,lц!циопироOанUя и

2

'I'ре6.впяля по (онлицяолпровалп]о и вехr ляциl жиrых,обцесrвсвных,а,l!ини-

стрлтивхо быювьJх и лроиrволствсп ых лоr,ецений

\l0д!,lь,М,], Прппtr

п

nrП !Ll \o,1o,и,,LнOП цl пlны,

1
2.
]
],
j.

ОOlовные лонятия, cB{]aHubLe с р!боIой хоrоfи]ьной машляы,

6

основ!ь,е свсдеtrия

Схе!а3омпрессяонно,
ос!овнь]е

2
]

машияьL

Рабоlаконлицлонсра зрея Nе rепtrоDоrо насоса
Работ! (.я.lициопера при понпхеп ьп те!п.рiтурах Hapy,alo,o возд}ха,
о

хпаллевтах,

Kn пlllпопспы
ralаOсиф,к цr

vолr.lL

l,

Iс епьlхоrодllьной

T9,1,

t

ОсновdысrехлпчсOшlехараtrгеFистики

l(он.lрукцияюпrлцхонсрr.

,l

осlIов]Iые и л{!lо!пяЕrьхь]е рсriиtr ы работьJ копдпцпопера

5,

Офбеннос,и kоflстр}кlriи N).IьтисDппт-слс,ем,

6.

Правила полбора (оп!ицио ера (р& чет \олодоп

aо

изво,! rехья

ос lи )

llcnJп-фc'.Ma|!,
MojQJb I'l5. Моптая копдиllllоU.ров тппа

l.

Общие правила монфжа,

]
4
5
6,
7

ИлOруIснт, ..обхо!имьfi

rU]я

!о|mяQ. clo rехпиче.кис харак,еристлки,

ПгаDлJх рабоБ] с,нстг}мспrо

,

Маrериеrы, лри},е lеvыс при монтажс, nr техппческие карактерпстики,

N!о!тц,lопоп!ительногооборrдоваI|ия,
Гсхяпка беJопасности Ilрл провOлениu монтаяlных работ,

МоiQл ь }16. П}ско,н!л!дочпые рпботы.

l.
2
],
4,

llpoBep(a фрсолоDоii 1рассы на ) rечки,

llоря!оk вакr} ировцпия систсilы
Порrлок ]аправк! (lо?аплавк,) сиmsсI хлалаrcнтоv,

Ilу.ккояпицпо]lера.рабочлспарамеrры.

r. копiпцпо спов тппа!lСпJпт-слстеп,",
Uoopj,,J,i, -ги\сгlе",jlо,r р"с,rоуоa.,).Jв."иr

NIолуJь

2.

"rФ7.

Техппческоý обсхtжпв.

Диflяостиkа]пе!слIовхолодильяогокохlура

].
,1
5

Ilиа гло сти

k

а элеfiтрпческо й

Усцансниё еиспFавяосftй
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Основпые!lе!снтьj,особепflостикоз.,р!к!ии
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rельлыi] процесс.облцлаетвысtrlичобрФоrанис|l и стажем лрепФаапаппя по изучае!ой
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л

м олкя

преполавания с лримснснисм
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,,

!ракlлчсской и лпс]цппипар!ойлодготовки сл}ш!rелей, лрелусмоФенных

,,eol,,,l1,1о!рсл,,".j
6) в с]] чае хрлмсясния
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l роlфt чочшч о

Dкjlочаеl

rcф

l lpojpd,v, c,JUJ с,!й
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iтак

с

lliloвo:,,

с,
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Dьts
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Итоговая аlтесlацй' Dровохиlся 0о форме lф,вFоDппя

D
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l.Пр]sпллолбопаkо дицпоllсра(0асчетхоло!о rоизво!л,€JьносIл)
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З \4о тiжсп]лт сисrемы(основнь!еrтапьJ

trloвTa,(a.

в пр!вллэ)
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