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Объе! !опол!ительgой лрофсссион.!rьной проlра!,lы Ble зависиsiости от прпмсняемьJх
обрФоваrельпых lехно]оlий.lо]яен бь'rьнс\lс ее lбакале!лческпх часов Срокя ее
осRоенпя опрс,rеlяюl!, обраоDаrепьпой оргапхзiцисli са\юстояrсlьво,
ФормьJ обучсния слушателей (очпая. очпо заочяiя. заочнФ) опрсдс]яlотся обраоваlсльлой

оргхвизаплсji сrмостоя l€trblo,
К освосппю
- ллца.
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Л]я опгс,lелсния с rpj-t,_чры !опOши,gьпой проффоrоI|альпой проlрlмtrtы и трудоемкосlи
ес освоения чоцет лгп!еsя,ься си.,емх зrчетпых сrлплц, К
дополн!тельвой професслональной проl рlrше rсllпавллвастся оFганизацпсй,

ОбFапr]аlеrьямдеяrc!ьлостLспrшатсJсйлрелусLаlтив!еlс!ед!lощисвлды}чсбпьJх
l!ляlхiя)чебяыхработ:iс|.1ии.лрак]ичсскисUссмин!пскиезlц,тиi,!,бораторпысработы,
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ПК 2,2. Вшрпlять )с.руппитель!ую сбоFk}
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РJ,бигJт !яп ]р!еtr]нойянiп!i, lBнoi] rl ]\с,,эjиjI
llO01bl.Baтb ручпой
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воrJуховодов. всulиjяIоры.

ВUuолпятьмолlахfiоu!лцлоllероввсехтихов

со сборкой сскций.

к!мср и ytrtroви] оlпс]ьяых

IlровсряIь рабоrу сп.|1ярозJвзыr сисIеv всUlпlяцrл л кондпцпоялровпния

К!I0Iоппл слушllс.lсй:
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ТсOр.тпчссгое обуссппе

МоDть М l. Устр.йсrв. сисI

хопллцпопироваUи! Dоlцуха жилых },uпий и
промышпехлых лредприятий
Nlo]ytrbM ] \lonIirк си!,ем ве,LLиJяцпп п

обсjlхпваяле систсfi
в.ятиляпии и кандициопироваlля жилпзданий и
пrомьппf, енпь,х прецприrlий
Mo4vrb N! 4 Требовапля бс]опасности при
Модульл! ] экспх}ат!ци,

и

обсJrfiиDании систсм вснтиляцли и

коллиционированияхилы\]iазий
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ауlиторлых rаняп,й а(аде!!ячсский час устаOавллвается
продолжптсль осIыо 45 мил}т

Калспiарпый)чебпый гр!фпк

чебпый график форчир!еrcя прл осущесIDповUи об]чепия в rечсние
loxa ]lo мере !абора lрулл слушаrе,ей по пгогреNе составляется
учитьJваlоший объемь] ]еkцийj рактикп, самоподоrовки. выезды на
.6ъекть]
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l. Мо4шЛ! I.УсцойстDо

иолпровавпя воrлуха

лJь!t rлrппii л промьппJеIпtrJх прелпрпя.и11,
1,1
Ввсrсппе Оспов{ыс свс!спяя
1,2.

l.з,

ипионирован!я

жи]ых злах!й и промышаелпых пре]лрOятiй
Созiапие Елrового комфорй.'I'спповой бм!нс чеlо!ека. В
сколости л сосJава во]лухл нп коы4]орлrос состоял!е человека. Возцушная
срс,lа и возлухооб!ен ПДКврспнь,х ве!lсстя,
р!а

ъ,,],,l\l!!d,ll!l

раr]ичныr ш!Iлчснпii
llазлачснис. класслфлкiцля, ycтIolicTBo. обор},1ование ве]I.иляпии и
ко ]lп!поппроOа ия Клrссифимция к,dицлопсров.
Об!l!|с свсдепи, о слсrcме ю,lхициопироваяия воrдуха с чиlлср!ми и

],1аjIий
1,4,
1,5,

l6.
1.7,

оlо!,,,е,\.lпоР,'оlрll,j,со"IlJ,на1,1ис'сро;.,р,

КонOlрукция и прлнцип рхбопi оспоDпых ссkций и у]лов
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ЭrекIросO!бхснtr. 0lcE! конлцциопиFова ип Dоrлухl и вOн1!lя!uи,
lFсijовi ля к испоtrьlуе\,|i! проDод! и kабс]ям, Нiзяачсние.!сФоilство,

lpl, J,rг,

1,8

цс

cFdll

в,клlо,о,.лсi \"оойс

y.Tpoiicвo ]rек,го,]Rигатс]ей, Тrцфлшrc. опнцhа!6rc. rмmreли

пос|оя,tr]оготока, При!цOл работы, Уп ралеп ис ]лекlролв! гаr.л я!i,
Рсгулиров!нlс 0kорости врацlепия. Способь1 вшючспяя. выюючезия,
lIdпчслис, устройсIво в.]лr-ховопов'lлловыс вснти]яц!оппые ]етO,л

п

в

2. \4ovib.]\'!2. iu0нllж Lпс

2,L

2,2,

2,].
2,4,
2
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6,

п'ровпп!я во]л}il
Оrlалл]ация л лроизво,,1ство прс!моптDклых и мопто(лых работ, Этапы
кохлпц!ол!ровалля !оrлуrа. Обцис rрсбовалп,
к монтажу систем вептиJяции и коOдиuиоо!роRанил
Особех!остл молтажа современнык систс! ховлициониров!низ и вснтипяции
рд)пчлых trnlo!. ИлсФу!спт. приспособления п !атеришы,
Виtr! Borxyroro]oB, Сборка поз,lухозо]ов, Схособы креuлелля возлухово!ов,
Монтажнал рсг}lrровка. пс]Iь],х!ие, !аслорLя]ацля, сдача в экспJ!ат.цию
о ироOап0, во],]уха. Спо собы уст анен,я
нслспраDпостей и дефектов мо тажа

Проьелеше пусk.хfurцочлых работ, СпособьJ провсрки ллраметгов сисrtN
велмrrцпи и колJdtr!оллрования ОФоFмrснис доl(у!Фlтации лри 0!дle
оборудования в эfi слл)атацлю.
llplвпJa бе]опасностп прл вьJлоJпепп !опlлк]lь]х рабоr. Работь] па высоlе,

З. MoJyxtr},

З. )RсппуаI.цпя п

06сJrЕпв,нпесп.lе веппjяц лg

коядлцпояпровппяя fr пJых 1д,ппй п промь,шJсн{ь,х прсдппплтиll.
] l, Испшалля л реlIпировка вснти]я]lионной сисlемы n сисlэtrlы
к.uдиционировапия псрс] с_rачсй в rкслrуаlациФ.
uц! олпро Dа!
] 2, Особеuвости э(спr!ата
] ]

].

Техлпчсско..бслужпвiяис прсмо тобор)лопа ияс
(он,lицлонироваци, жилых rдахий л лромUшjенных uрелхряят!й. Влль] и
псриоличвосr ь провеления

То

Мо,ltль,\', {.Требовлп!я бс]опасвостп при обсJулиD!
кO lпUuопппоUl пя{п,lы\,lаяпiiппплчьпU,tеппы\прел,рпяl

41,

,12,

!, лр!

й,

Бсзопаснь]е Nстохы и приевы вьtr]оп]lения рхбот прл обслуживанпи сл.тсtrl
вептшяции п коплицио!ировапиr.
orpalrrplfr, элешробезохасflость, Ilож!рваябсrопасность.

Il,,,р,,,,j,

i,1l D,J , Jollolo
ос)-л(сствjяkrциt нмцk] испыl!хияя
протUвопь^{ной

5, Nlодуjь.l!

5.

]!щиIы

.l,сUрd14ъl,i,

ремонтсисrсм вс

MoHllж, рспо т об0]}*пвпше спст.I Uепrлпяцп! п

колдпцпоппровавпя Dоrдуlа.
Рсжиv работь], формы орга]Iиuции ф)дiл лр!впла внут!снцсю распоря/1м.
ll, п,| ,. r
, егоб. олцl осл i l о ,-рhо/

5.1
'
5З,
5.4
5,5

5,6

О!lаком]еOие с рабочи! !есто! пс!OовсI. лообпупuD
ко!лиц!о!иров пu, ИзJ-чснис рабочего !ак{а кФ,Ф,ьлой .ис
ко]lлициопиFоmпrя.
Вьп lоллели е рабо I по монl !жу и обсл!х ваtrllоспФсl!
ко!лицuо!яровful ия нп рrбочсмуакФе ЗамеF Fабсчх парNетров,
П р@ м ь] рабоm с и пст}м слтоN п прислособjе нdм и. прц vcн, см ыми j1], мошаж.
л об.лу*ифнфя сис1!! вснrлIяциU я коншцлонпрованпя,
ироваппяламэке,е
П,lолт.х возп]аоюдов

с

6

МолrJь.М б С{хосrояrе]lьяое вьпп,j.с,rо рrбоr ь кпч.сlвс об!lу*!ваФщеrо
лOрсопаJа спстсI вснтrляцпп п Ёонпшцпопrпов!пия Bo,!ý,r!
6 1
И!сlрукlаж uoijelomcнocпTpyna llолго,!вкар!бФчсгоvсста.алпараrуры.
оборудовOппя и !яструуснта t р.боте,
6 2.
ВьпоjпOпс работ D качсстDе персопOlа ло обсхумваI
{о вди цио ни ровая

и

я во

lдr-lц

с собrлодеписv строиmльнъп Hopt! и пFавлл,

,а. п г i4

l гхзl

о!.оъ!lо!

l

р\ъ,

opl lпп}!цtrоппо псда.огячссхUо ус]овпя
Соблю,,1сяистIrсбоDахий к fiадровы\! усховияI! рсшиэации лоло]вцт*lьной
проФссспопаrьпой программы]

iпl о l. l
q ,г,t.г, .,глоl ,D ,lJ 0,4i оlrс!лс,,l BdFJ4l
п,
",ll.^.,
обрФоваrельный процссс. обл&Qст вьjсtrjи\1 образов.п!ем , свжем !реuо!аванш по

l)be1,o/le!"yl

прелусмотренных моlуtrями

l,р'lрlrrс!лоrо-бо,оUоб,l-.,\l*14,,
]Iрофаммы. не мснсс ] (трех) лgi

б)образовптсльпой орlа пrацпей л арялу с трапи ци он н ь'\! l] лекцио u ло -сеt! |х lарс{иtrоl
]анятиями прпvе]Iяlоl!я со!ремешьа r{,фектшБlс \fl о!лки 0релол.валия с хри!еuением
лн]срдмхы х форм обучснил, а}ллови]уаIьпых сре!ств. пнформацпояяо
Ie Iеюлlяупи]lациоппLп рс.)рсов л яагrяf,ных учебOыi пособиЛ,
Собпlоде]trlеlFебоваплй к матерgшьно_техническому л
у обеспечению
'tетодическоt
'себI]о
iопо]нитс]ьной лффесdlопfu Iьлой проФам\!ы

,гtJ,,,Fо-оl
.1ll..
Jhб1 i
]r1 ,PJ j ьг_,г
!jOочаясовремел!ыеа}Jиlорли,библпотску.а)-trп.ви?у!,ь!ыесредстваобучепля.
\!льпп(lпПOуlо anmpaтypy. oplfexHxKy. копироваlьные цппrрать, Iv]аrери ,ьпдбаа
cooтBeтcтBycr саплrэрлы|l п Iехлячесплу нормам и правил!м и !6еспечи3rе1 lFовелеuие всех
в'l;lов плаkтичссkоп л лхсципrIиларпой лодготовкл сrуluатслей, лре,lусмотренных учсбпьN
|-dр, ! pl, jч {, vt v,^r,, гlу,,, 1 l Ur l,г,!] с{4о lJл, dol l го, ov!
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