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IlоаыllЕния квлJ]иФикАции

(Промышлеплая вештп]lяц!я и копдицпонлровдниеr,



ПроlраNv] 0аlработаfl0 всоотвстств!0 с ]lри(лоv МиuисlерсIDаобр!зования и науки

Российской Фепс!ации от 1иlоля20]] ] N 499 "Об утвсрхлеяии Пор,лкаорIапgзацлл и

осупЕсIвлсниiобрпзоватсльнойдеягеrьrостлподололнительнымпроффсио! Iьным

'l, b" l.|,F вJhЬhl JiJ c l] la,"cr, o.)l е,,влэ(Y,, bloo в, |,'в{i, | роlоачмо;j

lг 0, . !с. Jсl о lыоопог,1,1иlllосроеlli)че!jlоlо,,ъ,а, ,D/у,_

нсяисм разtrпч ьп об!азоватешхых тсхнопоl!й, вTo,1чисlс лисlалLлопяьБ обраовл-

,leР pol l о,о,,б],еьrl sсооlUе, dl l .,,,,,| ъ,е l, loo" оо об,

Дdюлlи Епыmя професспопdlьпая лрограмма повьп!сни' квdIифихации, раработаlа

обраrовilельной оргапл]ацией с]вомРосс!йской Фспсла-

ци!, включаствсе мо!!rи. указ ал л ые D учебном ппа е

Содер,оше оцсвочsы| имлличсскпх ы а t ерпш ов олреjеляется обр8.вг,епь .й орга_

пиrацисjl самосlояlельно с]четом полохсниЙ ]акопо,lатсльства об обрФовании Росслй-

cTpyKlypaдоOолIiпЕль ой лрофсссиопOILлой програfrпlы сооlветств:-сттребоOах!ям

llорядкr.рlализации п ос}щесIDлсния обра]оватсrьной ;1ёя

профессионuь!ыtrt прогрФlм!N,I,вер,ценпого прикаоя Миtsобр!.tки Россия от 1 юля

Обье! лололнитgыой профссспоrlмьлой 0tФгра\,мы DлезависиIостп отлFилIе ,емых

обрюоDtrlель ых тсхлоrогий, Jол сн быть sеяенсс lбакщемическUх ч&ов. Сроkи се

освосния о п ределяютс я обра] ова Ёtrь оп опган иrац!еП сам осто ятеп ь но.

Фор,tыобучсниясJушаЕпей(очнд,очlоjаочная.зgочп!я)опрслсляютяобраоDатель-

ной оргализацлей сi\lостоятель о.

Косвоевпю,lо оJнитсльныхLрофе.с опмьпыхлрограм!лоп!скаlо1!,]

,rицц имсюпlле сре!лее профсфио!O,ьпое и (или) зысшсс обFазоваппеi

_]яцэ, по])^lлюlлие срел ее профсссиоUЕl,ное и (ллл) высшее образование,

lия опрелеjения стру кту р ы ло поlнитеrьн ой профФФlопmьпой программы fi rрt;lос!ко-

стп се осR.епия !оr(ф прл!еl ц. Коlичество зачстлыхеjл-

'loi,р, Фс,.l,,-, - г l р, р_,sl JJ,i"/,l lq,c,J, г,Ф|i _ l lc{

ОбрDовurепьвая rеяте]ьлосlь сл}лlа.слсй прсдусмJIгиваетслспующие Dи!ы,Фбны\

rахяпйи)-чсбlыrработ:lсхпии,lIраOичсскиеисеминарскисзалпяя.лабораmрлыера-

боты, крупlые стоJы. мастер кпассыj !асrcрские,пеповысвгры. ролевь,елфы, T|cll!!,!,

се!O0арьiпообмс!) о!Lпом.вьЕr.OпJеrалятлп.ко с}lыццl



trов. пиплоt!Ilой, проо(lясй работы п !лугис видLl учебgых lаlяJий и )"iебпых рабоr.

олрс,Iс,]снныс учебldJ\, п]ало!,

Кj,р. (I]снтпля,(ия и колдицлонирова!ис, раrрабоLап дiя сл}шатепей. жсf,,ощих

от Ll, , ,. lcl и р\юl lDoe ,,,o;j ol,\cl d l44,

уrяать ппфор ацию об устройсrве и н.зяачепип оборудован

с!сlсм лроlивольNпой заплты, Т.кжс спуша rcJи поr а(оN!ятся с лрогрФпJоЙ АчtоСЛD.

В ]IPo ра!!с олреIслсн обrlаrclьный rля кФклою обучаощегося объем rчебпого !а,е-

риац }казdно !lс!я а\ечсна лgдаlllпчсски лоJс.ообр

,цr. l г,!, r, o} laruJn,.9 4, p,,l,| J o, lo.pc1.|BU,|,o.1lтo 1,1" 1 pd-ol

Заляl я лроволят высококtsмифлцированные uр{]опавдdIи, ,tr!сюпше бо]ьOой прrкти,

Обсспечяь спi,шатеrсй все},и ясобхоJ!мьtrlи лпппяюr правильного цтеп!я qерlежсй,

смет. рабочей и в.по)шIеJьной лок)\снтаци

СовtршелствrеIь'с компетOлцпUI

Нэ lраUлснис п ,jlоrовrtr

ФГОС ВО I1.0З.OЗ. Ко flруи-

ровl{пе п техлолог!я lIcK_

l IoтoBdocтb li мопlажу, яас,ройке, испьпаниIо u

сдiчс в эксплуаr.лию }злов. мФ/1опей л сисrем

l ll\ L7

I'oтoвlocrb осуцествлять trр.всрку техницсского

состояния оборуповOлия

llK 20

СоDершеяФвусмые ýомпсrспцпп в соотвgIствпп с lпуловьп,п ф!Еtцi|ямп лрофсф!-

оUальяого стапдап! (N|еhл!х по Iолодппьffой п всвтпJяцUо'поft шrяlке

(}тв. пD мrо NIIнп.lсрf.ва тDудr л соцпапьпой }дщ lы РФ о, 10 яявдря 2017 г,

l l1прOв]енис пс)готовки

меtrнйк ло холо!ильпой и Dехтх



ляпиолuоii

(yrB прпкоrом Мtr]lистсрства Dу

д. л соци ,ьн.й ]ацяш РФ от L0

Экс!хуатацля и техничсское обслукU!апис

сисlеv кондпциопиловал!я возпуха, вепи_

)craloвoк срелtrего уровня сх.жности

(lccтllb,e и пснrlrаlьныс опflозонФьпые си_

стсмы (о!,1ициопированпя g.rд!яа и Dеп

lлляпли лlя полlерж!]lия Teмxepaтyabl

воrцуха. тепJоласосвь,r

устано!ки с оп!осl!пенчаты!и паговымп

(оvпресспоннь,ми

ми с роrациоЁны и. порпmсвыllи плл сли

pfu lLпьп.и,lомпрсссорdми)

A/0l: эксплуайция и рсryлироOа

пиё слстеI! коялицион!ровавля

Borilxa, вснтилппlо[UьJr. 1extro

0а.о.ньj\ n хоlопиtrьны{ ,стdi|о

вог среднсго )ровOя сложпосlя

t.l. П]!япру. ь,е реtупьтпты обучснпя:

ПосJе оковсанвя обучевпя мушатсJь булет1 lть.

l,БаrовLIе поняrи, о промышлелных сястем!х ,l и кро trjи маr аi

2,Правила чтсния чертсжей, сае\!, cмeт и лр}гой проекпой лоkумсятации;

1 'е\hо, о, / U /. llауэ гд,,ичч,,\ С, о| ов or ,р' lосddис,

4 ПраD ил! бсзопас я ости пгч рдботах

Послс оковчjпвя обучq,ля слушаlсJь будеl tMeTb:

Члтать черrсжи, сяемы. смфы] просklлую,1окумелтациlо] коррепиров ь чертсхи з AU-

1,2. Катсгорпя слушаrcлсп. жсtrаlоцие приобрестя яеобходимые профефиояшьньЕ

]напия ! лрактическле навыки !ля работы с РД. ИД, чсрЕ*Фи, сметами,

l.З,Трсбов!.пя хпрелвlритеrьпой по отопке: оrсrтств!юr.

l,.r. Сроп обучеппя:,10 акалемичссклх !асов,

1,5.ФорIл обучсппя: очuая.

1.6. Релпм l!{ятпй: вечсрний

2. Учебль,й пtr!п ц,Dса:

НапIсяованис рп}лФов,



l 5

Моryш Лir. Обцие св.-

]яци, й кояхицпов ирова

Nlолуль Л,2 Типы в.з_

л},ховодов и фФояI|ых

частей. способы иrготов-

ПtOдуJь .ПiЗ, Сетевос

оijоруловаl!е вснтсисlем:

1

МоJJль Ii1. Оргдниза-

ция воjлупJных поlоков в

по!елGп!и, ВозrLчхоFас-

лleделители. !естные от,

шrcффйацm.

5

uoiyJb }!5. Вс! r]яD

рыl кJассп],fi!ля, ко0

.тр!llцня,.rlо!Oгпя мон

МолYль Л!6. llритоlнь]с

)стапоDки и цспцпьные

tолдпппо]lерь]: !есU,ыс

копллционсль!ловоlчики,



KolcL]])(lцn, 1.хнопоги,

Молljь ,Y!7. Оlстеvьj

],роIиtsодьýllой ]ащиlь1.

яеппlлято!ы дь,vоулmс_

ппя, огяс!хс!жив.юпOс

!Iеrелия, копст]]укция.

МФуль ,3 Эjсмеuты

ryсл]спля. сисlемьj шу-

!о_ х влбро]хп!lтьJ обо-

р)лования, Монтая п]у

МолуJь Л9. Рабочм (РЛ)

l лсполниrсtrьнш (ИД)

документации ,апслл

Молr!ь Л!10. llоФmтив,

яь,е лоfi}ме!lы, Состдв

ll
ItодIlь ЛЪl1, Приfiеры

лроспа (РДD в {]ормле в ]

Модупь Nrl2. Знцомство

ФфФные фе!qпя) о

Nlолу!ь j$lЗ, KoPpeKl!_

л.вkа (и\!сI|0пiс) чсрте_

!й яп пIалах и схс!а\

сисreч rcптиlл,ил з Фор

!{,. АtrlослD l]ывол я0

2

Молуль .)$1,1. ПраDиlа



лсппя черrсжсй аксо-

номстриче.кпх схсм pal

l5

Mon}jb Лil5, Инстр}мел

lы. пллмешемь]е при

ldlmже сисЕtl t] л кв
пра!!Jа ра6.1ы и тсхника

Модlпь Л!16, Техника

бе]опасносIи при прове

лепtи ý!оumхных рабо.,

ЭtrекrробсзопэспосLь. по-

J

Дlя кех видов а!,1иторхых занятий аkадсNическiй час усlанавливаетс, лродолжиrеБно-

]. К,lоядпрпый учебнь,й rраФяк

Кuендаряь!й r]сбный lDаФик Формпруется ря осуIцествлевии обучеuия втечепле всего

кшеяларлоIо .одý, По мере вабора групп слу lатеjей по лро,тамме составляется кФел_

ларяый гр]ф к. }читыDаlоциЙ обхе!ы jсtrtrиЙ, практлки. самополlотовки. выеlльl на объ-

{ 5

,l 1 .l

.1 {

8

l1 8

llрпмФm{пt. ПА- промсrýточпrя аrссrлцпяlИА- прпкl !чесБдя рбота



МолrJь j$cl. Обциссвсдсния лционировая'' возду\а (В

Мщ}jь Л!2'l'япьJ воrдуховоjlоп и фасоплых часrcй, (,особ

Мофл JY,З. Сс,!вое обоFrло

МоiJль Nr.l. Органиr.цпя воllупIнь,\ поlоков в помеUrспйи, Воздцораспреле]иlФи.

ел]ьа оrcФы: пuФи{!jкацш. мо,шж

MoxyJb Лi5. ВелтиJяторы: *]lасd]фякация, (опсФуkцля те

МOдчf,ь,Y96, При.очяьjс устаховк! и ценrраlьlы. конпицио]Iерыl мествыс kопдицло,

верьtslоволчи{л, консlрrкция

Моф jb П'!7. Си.тсмы лротпвохьNвой зациты, вснтипяюры лымоtлшсния, оглеудер"

l лылоулшсjlия, копстр)кция]

МоцYль J\ф8, Элемелты кпсплсния, систсуы шуно п в иброrащптLI оборяо ван и я, М.!-

Модуль Л!9, Рабочая (РД) и иOIо]нUтсiьп!я (l]Л)локумg,,пц!и рвпела ОВиК

МOду]ь .T,r0. Норма швныс докrмел rы, cocIas (РД, л (ИДD,

NiOдуJь $lt. ] Iримерь, lpocKтn (РЛ, в формате о AulocAD

NlолуJьN,t2. Знаkо\стDо (oc ll oBл,Ic свеце ия) о АulоСЛD,

Мопrль Л!lЗ. КоррсктиFовка lилlепенис) серj€жсй на плал

ляцил в форлат. AulocAD В!Dод н!печаIь

'lоJtlьЛ',1,1, 
Пл,виjачтепля чсргФкеП и аkсопометря!сских схе! ралела в и IФ

NrодуJь$r5, Ипстр!мснты,llриt!епяемые !ри vоптажеслсЕм В и КВ правипэ раijоты

,тсхнлкабеа!,lсностп

МOдrJь.\,16.'lсr!имбеrоласности r,рл провсlсппи мопlа*яьjr рхбоr Эпекфобс}

опасность. лохарная бе]опаслосtь

5. ОDгалпзlцfl ояяOrlеааrоrпчсск € у.Jов{я
собr]одснистребоD!]lпй к kадровы!l ус]ов!ям реd]и]ации дополхUtлы,ой профсссио

а)прспо,rаDurельск й coclxB обра]овательg.й оргшиrации, обеслсчивфпuй абразова_

--,, ьш, го,,*, J,,J J., ",,l r,lобрd,JLJри,v

тсм!тике леvеI|сс 1 юд!!(йли) пракшчесхой работы в оfiасrях !rш!й. прслусмоrрсв_

]Iых!оf}лiми trрогра лlьJ. нс MgleeЗ (трсх)леr:

б)образоsатсlьойорlаиrаlluoйларяд,\страпициолльJtlиJlекционносс\,иlLарскиtrлlз0

лятхл}lи приvсляlоl!я совремgшые rффсюшшФ !сфrки хрспо!авдн яс примспслле!



лптсрапивных форм обучепля. ациовиз) UlьUых cpcnc rB, инфоFмацио,!о_

т еко,lмулик!ционнь,х ресrрсов л наглядпых учеб!ых пособий,

lJo,o,Fl,|e г,ооD, l l l.thlepJl|,1o t,,".1trоч,{)lсd,оrjflо,,r'{е.,U!,,Uбп|,е

ни,о ло о!ли ]t]ьяой профессиоп!пi]ой лрограы\!ы

д) обрвов.ltльная oplапизаци' р!слолагOет еобхо!и!оП vатсриmLпо-тсхллческой бд_

]ой. вкJ]очая соярсtrlспныс а}лятор я.6ибпиоrекt, аrдповизуmьные средстDа обучепия,

!ч]ьтимеtrийнIю аппаратуру.оргIехяиkу, коплровоIьяыс а.параты. Маtриmьпм 60за

сооlOетстD)фсапитарлшtлтехн чес(и! порvам л лрпвила!I и обес п еч п васт провепе ие

Rсех sлд.в практичсской и лисциl ]ипарной 0олlоlовки сл}пI!тслей, прелусмотр.яных

ччсiпь!м плдо,l реOIиr_\ смой iопо]впЕtrьпой лрофессиолtrь]lой програ!llы.

б)всJучiслри!е]lе ия электроUноrо обучен!я, пшстанцпо!l1ых обрдоваЕlьньп reхно_

trоIий ка]щй обучаФщий.я в течсн!с всего периопа обучсихя обсспсчивается пuдuвилу-

мьяь^J нсогра ичеппь,м Iоступо\ кrлектронной пвфорtrlациоллообFа]овiтельной сре!е!

солерх.цсйвссэпекlрOп],ьjеобFl]овiтепьпые]сс)рсьJ.псрсчпсIеппыеD!оJуляхлопо,

]пr ге]ьлой dрафсссиопаIь!ой хрофаммы

6. Фор}Iы !пес,,ц!! л оцсflочgые ма19рпФ!ы

U<р,,оооlсlьлdооlJ,l,-lhr,dr,(,,UоlоJl]оы'lс'\гJ,.lе:i

реЕ]п]ациlолополнлтеlьной Iцrофессиояtlь ой лрогралjы в поlномобъ.Iев.оо.вет-

0твип с у{ебпыя пrаном

Оцеп(а к.чсства освое я Jопо,хlительн.й проффOlон ьной пго] р,чмь, сl!шателсй

включаеl Екуций контроль успеваеNости я иrcfuDуlо !тltстацпю.

оl,pe lыс+ор!uа,lDоLflцг, ,\\Ueloкоlloo,9)! jqtrT" u lоо!ефloi lo;а l(,
, ir jJ,, D l l! 1 ).l 1_o,jьJю1.9,<a ,оо],сгJоiоDl,i{,-l

Сtr}шаIсlям. успешпо.сsо s lи\ lопоlлитепыDФ лрофсссlопаJьл)lо прогDамlI и про-

l!е!шим иrоIовуюаrrссDциlо. в ыластся ,досr овереп и с о поБпreнп{ GЕ фикФяи.

СJуtr,ате]я!, IIe пFопIелпшv итоговой.|ltстации ихи пол!чпвшпм на итоговой a]TecIa-

ции нсу;lовлствориNrшые р.з)льтаты, а rапr(е lицам. освоиRIUиrl чась лолол иrе]ьяой

профессполшьпой програNt!ы ! (ипи)отчпоrcш!ыv и] образоватсльнойорlанизации вьг

!аеrc,сUравкаоб обуче!лв иllи о лсрио,lе обучепия по обра]цу, самосrояЕrьноrстав]в-

л!впсJому обгФо!ательной органпящей,

Итогов0, апсстацпя lFоводuтся по форме,фтg!ов lия D сооl!еlствии сучсбншtпла_



Рсrультлты итоlовой {пtсв](ии сп!шаlслсй в соответствии с ФопvоП ит.гопой апеста-

цли. )сlаловлсяяой учеб]пJ! r,trд]Io\,, выстав]лотся lo f,вух бuьвой шkаlс k]а{спо\нс

]аtпепо,), гсзуль]а,ь, и,O]пвоii хlтсстацп ]лtrосяjt! в соотвстствуlопIис ;1оку!елты,

Rопросы промел,}тос оii атест!цпп

] какие сlцсств}фтт!пы во]лухоDолов?

2 каклс сrщссrвуоIтипы фасоннь,х cacltii )

] Каков 0rгорлrм ]tr!оiогли молтrfiа Dентил!Iороз?

,lqrотаfiоекон,lлалонер-)ов.:rчtsк,вчс cloособепностл]

5,Ч lо Ia(oe ]уtrlог]ушлЕtrп. особснносп, и1моптажх]

Оцспочяь,с пlIфtаIы к !то.овой !псgдцп!:

йт.г.вая апесmцля проволитф в форме тестированпя

Рсlупьlаlы выпоrпе]lия оцспиваlотся] (]ачтепоr,70 % прави]ьных лепIе]Iий болсс,

l.что таюс иД л Рдiок}!снт]цпя раrлеjп Оl]ик?

2.Кдкпе правила чтепия а(соно\].тричсск!r схем ра]псла В?

] Какие лхстру!сн,ы хрпмепяются при jопlаже систсv КВ?

,1 Тсхялm беlопасяости пFи провеJеI|ли r,онт]iпIы\ работ?


