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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Назначение и область применения 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 
представляет собой систему документов, профиль технический, разработанную и реали-
зуемую ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» (далее 
ВГТУ),  разработанную на основе федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по  специальности 15.02.13 
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, утвер-
жденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.12.2016 №1562, в соответствии с положением ВГТУ «О формировании образователь-
ной программы среднего профессионального образования – программы подготовки спе-
циалистов среднего звена», а также с учетом требований регионального рынка труда. 

 
1.2 Цель и характеристика образовательной программы 
Цель разработки ППССЗ -  методологическое обеспечение процессов формирова-

ния и развития у обучающих общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности; удовлетворение потребности обще-
ства и государства в образованных и гармонично развитых специалистах, владеющих со-
временными технологиями в области технического обслуживания и ремонта систем вен-
тиляции и кондиционирования; удовлетворение потребности личности в овладении соци-
альными и профессиональными компетенциями, позволяющими ей быть востребованной 
на рынке труда и в обществе, способной к социальной и профессиональной мобильности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, объем, 
содержание и планируемые результаты обучения, а также организационно-педагогические 
условия и технологии реализации образовательного процесса и оценки качества подготов-
ки выпускника по данной специальности.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования включает в 
себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предме-
тов, дисциплин (модулей), программы практик, программу государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также оценочные и методические материалы. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей раз-
вития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
рамках, установленных настоящим ФГОС СПО. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 
Срок получения образования по образовательной программе среднего профессио-

нального образования, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техно-
логий составляет 2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 
по образовательной программе среднего профессионального образования вне зависимости 
от формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного 
для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более 
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей фор-
мы обучения. 
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Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образо-
вания: 4464 академических часов в соответствии с получаемой квалификацией специали-
ста среднего звена техник. 

Требования к абитуриентам регламентируются правилами приема в ВГТУ на обу-
чение по образовательным программам среднего профессионального образования на 
2020/2021 учебный год. 

К освоению ППССЗ допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего обще-

го. 
Освоение ППССЗ по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования осуществляется образовательной организацией 
на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.3 Нормативные документы для разработки образовательной программы 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

−  Приказ Минобрнауки России от 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 Федерации 22.12.2016 г., регистрационный № 44903); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 № 291 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.01.2017 г. N 13н «Об утверждении профессионального стандарта «Механик по 
холодильной и вентиляционной технике»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
13 марта 2017 г. № 266н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник 
систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации»; 

− Приказ Министра обороны Российской Федерации от 24 февраля 2010 № 96, 
Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 № 134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 
и учебных пунктах»; 

− Устав ВГТУ; 
− Локальные нормативные акты и методические документы ВГТУ. 
 
1.4        Используемые сокращения 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ОП –  образовательная программа; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
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ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;  
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция; 
МДК – междисциплинарный курс; 
УД – учебная дисциплина; 
ПМ – профессиональный модуль; 
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 
ДЭ – демонстрационный экзамен; 
ВКР – выпускная квалификационная работа. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ  

 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие обра-

зовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 Строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство, 40 Сквозные виды профессиональной дея-
тельности в промышленности. 

 
 2.2 Объекты профессиональной деятельности 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППССЗ по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-
ционирования: 

–  Системы вентиляции и кондиционирования для гражданских, промышлен-
ных, сельскохозяйственных объектов; 

–  Управление структурными подразделениями; 
–  Первичные трудовые коллективы. 
 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
Техник готовится к следующим видам деятельности:  
– Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования; 
– Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования ; 
– Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вен-

тиляции и кондиционирования; 
– Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих- 

выполнение работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вен-
тиляции и кондиционирования. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, раз-
работанной ВГТУ совместно с заинтересованными работодателями. 

 

2.4 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников и трудовые функции 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС СПО по специаль-
ности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-
вания и используемых при формировании данной ППССЗ, приведен в таблице 1. 

 
Таблица1 

№ 
п/п. 

Код профессиональ-
ного стандарта 

Наименование профессионального стандарта 
(переписать из приложения №1 ФГОС СПО) 

1. 16.029 

Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиля-
ции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и ас-
пирации», утвержден приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 
г. № 266н  

2. 40.120 

Профессиональный стандарт "Механик по холодильной и 
вентиляционной технике", утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.01.2017 г. N 13н  
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Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности выпускника образовательной программы по специ-
альности 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициони-
рования 

 
                                                                                                                         Таблица 2 

Код профес-
сионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалифика-
ции 

Наименование Код 

16.029 А 

Выполнение простых 
работ при монтаже 
систем вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха, пнев-
мотранспорта и ас-
пирации 

2 

Приемка оборудо-
вания систем вен-
тиляции, конди-
ционирования 
воздуха, пнев-
мотранспорта и 
аспирации, дос-
тавленного на 
монтажную пло-
щадку, с провер-
кой его соответст-
вия документам 

А/01.2 

Подготовка обо-
рудования, узлов 
и деталей систем 
вентиляции, кон-
диционирования 
воздуха, пнев-
мотранспорта и 
аспирации к мон-
тажу в соответст-
вии с проектом 
производства ра-
бот 

А/2.2 

Выполнение про-
стого монтажа 
систем вентиля-
ции, кондициони-
рования воздуха, 
пневмотранспорта 
и аспирации 

А/03.2 

40.120 A 

Эксплуатация и тех-
ническое обслужива-
ние систем конди-
ционирования возду-
ха, вентиляционных, 
теплонасосных и хо-
лодильных установок 
среднего уровня 
сложности (местные 
и центральные одно-

2 

Эксплуатация и 
регулирование 
систем кондицио-
нирования возду-
ха, вентиляцион-
ных, теплонасос-
ных и холодиль-
ных установок 
среднего уровня 
сложности 

A/01.2 
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зональные системы 
кондиционирования 
воздуха и вентиля-
ции для поддержания 
температуры возду-
ха, теплонасосные и 
холодильные уста-
новки с одноступен-
чатыми паровыми 
компрессионными 
холодильными ма-
шинами с ротацион-
ными, поршневыми 
или спиральными 
компрессорами) 

2 

Техническое об-
служивание и кон-
троль состояния 
систем кондицио-
нирования возду-
ха, вентиляцион-
ных, теплонасос-
ных и холодиль-
ных установок 
среднего уровня 
сложности 

A/02.2 
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3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Общие компетенции 
В результате освоения образовательной программы среднего профессионального об-

разования 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондицио-
нирования у выпускника должны быть сформированы общие компетенции. 

 
Таблица 3 

Код Наименование 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

3.2 Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает профессиональны-

ми компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности, представленными в 
таблице 4. 

 

Таблица 4 
Основные виды  

деятельности 
Код и наименование  
профессиональной  

компетенции 

Требования к результатам  
освоения 

1 2 3 
Выполнение работ по 
техническому обслужи-
ванию систем вентиля-
ции и кондиционирова-
ния 

ПК 1.1. Производить отклю-
чение оборудования систем 
вентиляции и кондициони-
рования от инженерных сис-
тем 

знать:  
назначение, порядок применения и 
выбора инструментов, приборов, 
приспособлений, запасных частей и 
материалов, необходимых при экс-
плуатации систем вентиляции и 
кондиционирования;  
устройство систем вентиляции и 
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кондиционирования, принципы ра-
боты, особенности ухода за ними; 
средства индивидуальной защиты, 
пожаротушения и первой помощи; 
нормативные документы, регламен-
тирующие правила эксплуатации и 
обслуживания систем вентиляции и 
кондиционирования. 
уметь: 
производить отключение оборудо-
вания систем вентиляции и конди-
ционирования от инженерных сис-
тем; 
иметь практический опыт в: 
подготовке оборудования инстру-
ментов и материалов для проведе-
ния мероприятий по техническому 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования; 
 

ПК 1.2. Проводить регла-
ментные работы по техниче-
скому обслуживанию систем 
вентиляции и кондициони-
рования в соответствии с до-
кументацией завода-
изготовителя 

знать: 
порядок выявления неисправно-
стей; 
устройство систем вентиляции и 
кондиционирования, принципы ра-
боты, особенности ухода за ними; 
средства индивидуальной защиты, 
пожаротушения и первой помощи; 
правила чтения чертежей, электри-
ческих и гидравлических схем; 
основы экологической безопасности 
систем вентиляции и кондициони-
рования 
нормативные документы, регламен-
тирующие правила эксплуатации и 
обслуживания систем вентиляции и 
кондиционирования 
Назначение основных деталей и уз-

лов систем и оборудования венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Виды основных деталей и узлов 

систем вентиляции, кондициониро-

вания воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Назначение и виды слесарного ин-

струмента для выполнения приемки 

оборудования систем вентиляции, 
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кондиционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации
1
 

Условные обозначения, применяе-

мые в схемах рабочих и монтаж-

ных проектов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации; 

Требования, предъявляемые к каче-

ству выполняемых работ по мон-

тажу систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации; 

Назначение каждого вида оборудо-

вания, основных деталей и узлов 

системы вентиляции, кондициони-

рования воздуха, пневмотранспор-

та и аспирации 
2
 

уметь: 
выбирать инструменты, приспособ-
ления, материалы для проведения 
работ по техническому обслужива-
нию в соответствии с регламентом; 
выявлять признаки нештатной ра-
боты оборудования; 
определять причины отклонений в 
работе и устранять их; 
применять измерительное оборудо-
вание; 
осуществлять контроль уровня шу-
ма и вибраций, наличия протечек, 
наличия перегрева какого-либо из 
узлов оборудования; 
проводить смазку оборудования, 
чистку воздушных и водяных 
фильтров, каплеотделителей, теп-
лообменников; 
проводить санитарную обработку 
оборудования; 
выполнять пробный запуск и оста-
нов оборудования; 
устранять текущие неисправности; 
оформлять документацию по тех-
ническому обслуживанию и экс-
плуатации. 
Применять ручной и механизиро-

ванный слесарный инструмент для 

распаковки оборудования систем 

                                           
1 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/01.2) 
2 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/03.2) 
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вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Использовать сопроводительную 

документацию для проверки ком-

плектности и качества изготовле-

ния деталей и оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Применять методы строповки, пе-

ремещения оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Применять правила оформления 

ведомости выявленных дефектов 

оборудования систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации
3
 

иметь практический опыт в: 
подготовке оборудования инстру-
ментов и материалов для проведе-
ния мероприятий по техническому 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования; 
проведении регламентных работ по 
обнаружению неисправностей сис-
тем вентиляции и кондиционирова-
ния в соответствии с документаци-
ей завода-изготовителя;  
устранении неисправностей систем 
вентиляции и кондиционирования; 
Проверка наличия необходимого 

комплекта технической докумен-

тации на оборудование систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Распаковка оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Прием и проверка комплектности 

деталей, элементов и блоков сис-

тем вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Выявление дефектов поставленного 

                                           
3 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/01.2) 
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оборудования и деталей систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Составление ведомости выявлен-

ных дефектов оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации (для поставщика оборудова-

ния) с целью их устранения;
4
 

 

ПК 1.3. Выполнять работы 
по консервированию и рас-
консервированию систем 
вентиляции и кондициони-
рования 

знать: 
алгоритм выполнения работ по 
консервации и расконсервации сис-
тем вентиляции и кондиционирова-
ния; 
устройство систем вентиляции и 
кондиционирования, принципы ра-
боты, особенности ухода за ними; 
средства индивидуальной защиты, 
пожаротушения и первой помощи; 
основы экологической безопасно-
сти систем вентиляции и кондицио-
нирования; 
нормативные документы, регла-
ментирующие правила эксплуата-
ции и обслуживания систем венти-
ляции и кондиционирования. 
 
уметь: 
осуществлять консервацию и рас-
консервацию оборудования; 
проводить сезонную консервацию и 
расконсервацию оборудования; 
иметь практический опыт в: 
подготовке оборудования инстру-
ментов и материалов для проведе-
ния мероприятий по техническому 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования; 
выполнении работ по консервиро-
ванию и расконсервированию сис-
тем вентиляции и кондиционирова-
ния. 

Проведение ремонтных 
работ в системах венти-
ляции и кондициониро-
вания 

ПК 2.1. Выполнять укруп-
ненную разборку и сборку 
основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков 

знать: 
назначение и порядок применения 
инструментов, приборов, приспо-
соблений, запасных частей и мате-

                                           
4 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/01.2) 
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риалов, необходимых для ремонта 
систем вентиляции и кондициони-
рования; 
основы холодильной техники, теп-
лотехники и аэродинамики в объеме 
выполняемой работы; 
правила чтения чертежей, электри-
ческих и гидравлических схем; 
основные правила проведения ре-
монта систем вентиляции и конди-
ционирования; 
средства индивидуальной защиты, 
пожаротушения и первой помощи; 
основы экологической безопасности 
систем вентиляции и кондициони-
рования; 
нормативные документы, регламен-
тирующие правила монтажа, налад-
ки, эксплуатации и обслуживания 
систем вентиляции и кондициони-
рования; 
Монтажные схемы систем венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение основных деталей и уз-

лов систем и оборудования венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Типы крепления воздуховодов, тру-

бопроводов; 

Способы соединения вентиляцион-

ных деталей; 

Назначение и виды слесарного ин-

струмента для монтажа систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Методы проверки работоспособно-

сти инструментов и приспособле-

ний, необходимых при монтаже 

систем вентиляции, кондициониро-

вания воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Назначение и виды контрольно-

измерительных приборов и инстру-

ментов, контрольных калибров и 

шаблонов для контроля выполнения 

работ по монтажу систем венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Правила строповки и перемещения 
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грузов; 

Требования охраны труда
5
 

Способы укрупнительной сборки 

узлов систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации; 

Типы креплений воздуховодов и фа-

сонных частей; 

Способы сверления и пробивки от-

верстий; 

Устройство и правила использова-

ния электрического и пневматиче-

ского инструмента для сверления и 

пробивки отверстий, выполнения 

соединений воздуховодов и элемен-

тов оборудования систем вентиля-

ции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Назначение и виды слесарного ин-

струмента для монтажа систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации 
6
 

уметь: 
выявлять и устранять мелкие неис-
правности; 
проводить замену элементов систем 
вентиляции и кондиционирования; 
планировать работы среднего и ка-
питального ремонта; 
планировать работы среднего и ка-
питального ремонта; 
осуществлять укрупненную разбор-
ку и сборку оборудования, ревизии 
и ремонта теплообменников, ком-
прессоров, насосов, вентиляторов; 
выполнять слесарные, слесарно-
сборочные и электромонтажные ра-
боты;  
оформлять журнал эксплуатации и 
ремонта. 
Проверять работоспособность ин-

струментов и приспособлений, не-

обходимых при монтаже систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

                                           
5 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/02.2) 
6 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/03.2) 
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Выполнять пригонку и сортировку 

оборудования и деталей систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации на схеме к реальному поме-

щению; 

Применять ручной слесарный ин-

струмент для установки прокладок 

и сборки фланцевых и бесфланцевых 

соединений воздуховодов и оборудо-

вания
7
 

Применять ручной и механизиро-

ванный слесарный инструмент для 

простого монтажа систем венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Монтировать фланцевые и бес-

фланцевые соединения воздухово-

дов, вентиляторы, воздухонагрева-

тели (с установкой рам и площадок 

под них), виброизоляторы, гермод-

вери, дефлекторы, местные отсо-

сы; 

Применять технологии монтаж-

ных работ систем вентиляции (ус-

танавливаемого оборудования и 

воздуховодов)
 8

 

 

иметь практический опыт в: 
выполнении укрупненной разборки 
и сборки основного оборудования, 
монтажных узлов и блоков; 
Изучение проекта производства 

работ по монтажу систем венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Изучение проекта производства 

работ по монтажу систем венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации; 

Проверка комплектности, рабочего 

состояния инструментов и приспо-

соблений, необходимых для мон-

тажа систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации; 

Определение готовности к работе 

                                           
7 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/02.2) 
8 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/03.2) 
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контрольно-измерительных прибо-

ров и инструментов, контрольных 

калибров и шаблонов для контроля 

выполнения работ по монтажу 

систем вентиляции, кондициониро-

вания воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Проверка оборудования и фасонных 

частей систем вентиляции, конди-

ционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации на со-

ответствие документам и мон-

тажной схеме; 

Сортировка оборудования, прямых 

и фасонных частей воздуховодов, 

болтов и гаек; 

Зацепка инвентарными стропами 

воздуховодов и оборудования сис-

тем вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации для доставки к месту 

монтажа и установки; 

Установка прокладок и сборка 

фланцевых и бесфланцевых соеди-

нений воздуховодов и оборудования
9
 

Натягивание сетки по стержням и 

крючьям рамок ячеек воздушных 

масляных фильтров, наружных 

воздухозаборных решеток; 

Пригонка простых соединений вен-

тиляционных деталей; 

Укрупнительная сборка узлов сис-

тем вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации с помощью ручного и ме-

ханизированного инструмента; 

Разметка мест установки крепле-

ний воздуховодов и оборудования 

систем вентиляции, кондициониро-

вания воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Сверление или пробивка отверстий 

в конструкциях для установки кре-

плений воздуховодов и оборудования 

систем вентиляции, кондициониро-

вания воздуха, пневмотранспорта и 

аспирации; 

Установка креплений и заделка 

кронштейнов для монтажа возду-

                                           
9 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/02.2) 
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ховодов и оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспи-

рации; 

Сборка фланцевых и бесфланцевых 

соединений вентиляционных дета-

лей и оборудования с помощью 

электрического и пневматического 

инструмента
10

 

ПК 2.2. Проводить диагно-
стику отдельных элементов, 
узлов и блоков систем вен-
тиляции и кондиционирова-
ния 

знать: 
назначение и порядок применения 
инструментов, приборов, приспо-
соблений, запасных частей и мате-
риалов, необходимых для ремонта 
систем вентиляции и кондициони-
рования; 
основы холодильной техники, теп-
лотехники и аэродинамики в объеме 
выполняемой работы; 
оптимальные и допустимые пара-
метры функционирования оборудо-
вания; правила чтения чертежей, 
электрических и гидравлических 
схем; 
правила составления дефектных ве-
домостей; 
средства индивидуальной защиты, 
пожаротушения и первой помощи; 
нормативные документы, регламен-
тирующие правила монтажа, налад-
ки, эксплуатации и обслуживания 
систем вентиляции и кондициони-
рования. 
уметь: 
проводить диагностику оборудова-
ния и выявлять уровень сложности 
и трудоемкость требуемого ремон-
та; 
проверять основные параметры ра-
боты систем вентиляции и конди-
ционирования; 
оформлять журнал эксплуатации и 
ремонта. 
иметь практический опыт в: 
проведении диагностики отдельных 
элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования; 
 

                                           
10 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/03.2) 
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ПК 2.3. Выполнять наладку 
систем вентиляции и конди-
ционирования после ремонта 

знать: 
основы холодильной техники, теп-
лотехники и аэродинамики в объеме 
выполняемой работы; 
правила чтения чертежей, электри-
ческих и гидравлических схем; 
основные правила проведения ре-
монта систем вентиляции и конди-
ционирования; 
редства индивидуальной защиты, 
пожаротушения и первой помощи; 
основы экологической безопасности 
систем вентиляции и кондициони-
рования; 
нормативные документы, регламен-
тирующие правила монтажа, налад-
ки, эксплуатации и обслуживания 
систем вентиляции и кондициони-
рования. 
уметь: 
производить слив/утилизацию теп-
лоносителя и хладагента; 
проводить наладку оборудования 
систем вентиляции и кондициони-
рования после ремонта; 
выполнять слесарные, слесарно-
сборочные и электромонтажные ра-
боты; 
оформлять журнал эксплуатации и 
ремонта. 
иметь практический опыт в: 
планировании технологического 
процесса ремонта оборудования; 
выполнении наладки систем венти-
ляции и кондиционирования после 
ремонта. 

Организация работ по 
техническому обслужи-
ванию и ремонту систем 
вентиляции и кондицио-
нирования 

ПК 3.1. Определять порядок 
проведения работ по техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту систем вентиляции 
и кондиционирования 

знать: 
содержание основных документов, 
определяющих порядок монтажа, 
эксплуатации и обслуживания сис-
тем вентиляции и кондиционирова-
ния; 
 
уметь: 
обеспечивать выполнение произ-
водственных заданий; 
организовывать работу персонала; 
анализировать влияние инноваци-
онных мероприятий на организа-
цию труда. 
Анализировать проект производст-
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ва работ монтажа систем венти-

ляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации
11 

иметь практический опыт в: 
определении порядка проведения 
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования; 
 

ПК 3.2. Определять перечень 
необходимых для проведе-
ния работ расходных мате-
риалов, инструментов, кон-
трольно-измерительных при-
боров 

знать: 
порядок обеспечения производст-
венного процесса материалами, за-
пасными частями и инструментами; 
уметь: 
вести учет инструментов, расход-
ных материалов и запасных частей; 
иметь практический опыт в: 
определении перечня необходимых 
для проведения работ расходных 
материалов, инструментов, кон-
трольно-измерительных приборов; 

ПК 3.3. Определять трудоем-
кость и длительность работ 
по техническому обслужива-
нию и ремонту систем вен-
тиляции и кондиционирова-
ния 

знать: 
содержание основных документов, 
определяющих порядок монтажа, 
эксплуатации и обслуживания сис-
тем вентиляции и кондиционирова-
ния; 
уметь: 
осуществлять контроль над выпол-
нением работ 
иметь практический опыт в: 
определении трудоемкости и дли-
тельности работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем 
вентиляции и кондиционирования; 

ПК 3.4. Разрабатывать со-
путствующую техническую 
документацию при проведе-
нии работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и конди-
ционирования 

знать: 
правила оформления технической и 
технологической документации; 
уметь: 
составлять и оформлять техниче-
скую и отчетную документацию о 
работе оборудования; 
иметь практический опыт в: 
разработке сопутствующей техни-
ческой документации при проведе-
нии работ по техническому обслу-
живанию и ремонту систем венти-
ляции и кондиционирования; 

                                           
11 Профессиональный стандарт «Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранс-
порта и аспирации» (А/03.2) 
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ПК 3.5. Организовывать и 
контролировать выполнение 
работ по техническому об-
служиванию и ремонту сис-
тем вентиляции и кондицио-
нирования силами подчи-
ненных 

знать: 
основы теории принятия управлен-
ческих решений. 
уметь: 
обеспечивать выполнение произ-
водственных заданий; 
 организовывать работу персонала; 
осуществлять контроль над выпол-
нением работ; 
анализировать влияние инноваци-
онных мероприятий на организа-
цию труда. 
иметь практический опыт в: 
организации деятельности струк-
турного подразделения и контроле 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту систем 
вентиляции и кондиционирования 
силами подчиненных. 

Освоение одной или не-
скольких профессий ра-
бочих, должностей слу-
жащих- выполнение ра-
бот по профессии 18526 
Слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем 
вентиляции и кондицио-
нирования. 
 

ДПК 4.1 Эксплуатировать и 
обслуживать системы кон-
диционирования воздуха, 
вентиляционных, теплона-
сосных и холодильных уста-
новок среднего уровня слож-
ности (местные и централь-
ные однозональные системы 
кондиционирования воздуха 
и вентиляции для поддержа-
ния температуры воздуха, 
теплонасосные и холодиль-
ные установки с одноступен-
чатыми паровыми компрес-
сионными холодильными 
машинами с ротационными, 
поршневыми или спираль-
ными компрессорами) 

знать: 
Нормативные документы и про-

фессиональные термины, относя-

щиеся к эксплуатации систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Основы холодильной техники, тер-

модинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации; 

Условные обозначения в принципи-

альных и функциональных гидравли-

ческих и электрических схемах и 

формулы для расчета производи-

тельности и потребляемой мощно-

сти систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

Назначение, принцип работы и спо-

собы регулирования производитель-

ности машин и аппаратов систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Порядок пуска, остановки, консер-

вации и расконсервации систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 
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сложности, в том числе их экс-

тренной остановки при возникнове-

нии аварийных ситуаций; 

Назначение и правила применения 

контрольно-измерительных прибо-

ров и слесарных инструментов, не-

обходимых при эксплуатации и ре-

гулировании систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти; 

Оптимальные режимы эксплуата-

ции, признаки нештатной работы 

и предельные значения параметров 

(давлений, температур, расходов, 

токов, напряжения) оборудования 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Правила настройки устройств ав-

томатической защиты и регулиро-

вания работы систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти; 

Свойства наиболее распространен-

ных хладагентов и водораствори-

мых теплоносителей, влияющие на 

безопасность жизнедеятельности, 

а также теплофизические свойст-

ва воды и воздуха; 

Требования охраны труда и основы 

экологической безопасности, необ-

ходимые при эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Назначение и правила применения 

средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим в результате ава-

рии или нарушения требований ох-

раны труда, в том числе при от-

равлениях хладагентом или пора-

жении им частей тела и глаз; 

Правила заполнения журнала экс-

плуатации и технического обслу-
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живания систем кондиционирова-

ния воздуха, вентиляционных, теп-

лонасосных и холодильных устано-

вок среднего уровня сложности в 

бумажном и электронном виде
12

 

Нормативные документы и про-

фессиональные термины, относя-

щиеся к техническому обслужива-

нию систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

Основы холодильной техники, тер-

модинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации; 

Условные обозначения в принципи-

альных и функциональных гидравли-

ческих и электрических схемах сис-

тем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Назначение, принцип работы и 

устройство оборудования систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Назначение, принцип работы сле-

сарного инструмента, приборов, 

приспособлений и материалов, не-

обходимых для технического об-

служивания и контроля состояния 

оборудования систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти; 

Порядок пуска и остановки систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Правила визуального осмотра сис-

тем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Способы проверки на герметич-

                                           
12 Профессиональный стандарт Механик по холодильной и вентиляционной технике (А/01.2) 
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ность контуров хладагента и теп-

лоносителя, методы устранения 

утечек; правила отбора проб, доза-

правки и замены рабочих веществ 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Способы измерения и контроля па-

раметров работы оборудования 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Правила выполнения регулировочно-

настроечных операций систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Требования охраны труда и окру-

жающей среды, соблюдение кото-

рых необходимо при техническом 

обслуживании систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти; 

Назначение и правила применения 

средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при аварии или на-

рушении требований охраны труда, 

в том числе при отравлениях хлада-

гентом или поражении им частей 

тела и глаз; 

Методы правильной организации 

труда при выполнении операций 

технического обслуживания сис-

тем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности;
 13

 

уметь: 
Работать с технической и спра-

вочной документацией по систе-

мам кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

                                           
13 Профессиональный стандарт Механик по холодильной и вентиляционной технике (А/02.2) 



26 
 

уровня сложности; 

Понимать принципы построения 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических 

схем систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

Выбирать, подготавливать и при-

менять приборы для контроля па-

раметров работы систем конди-

ционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодиль-

ных установок среднего уровня 

сложности; 

Пользоваться слесарными инстру-

ментами, необходимыми при экс-

плуатации и регулировании систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Определять производительность и 

потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Визуально оценивать безопасность 

функционирования систем конди-

ционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодиль-

ных установок среднего уровня 

сложности; 

Настраивать устройства авто-

матической защиты и регулирова-

ния систем кондиционирования воз-

духа, вентиляционных, теплонасос-

ных и холодильных установок сред-

него уровня сложности для под-

держания оптимальных и безопас-

ных режимов эксплуатации под ру-

ководством механика более высоко-

го разряда; 

Выполнять пуск, остановку, кон-

сервацию и расконсервацию систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности, в том числе их экс-

тренную остановку при возникно-
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вении аварийных ситуаций; 

Соблюдать требования охраны 

труда и экологической безопасно-

сти при эксплуатации систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Применять средства индивидуаль-

ной защиты, пожаротушения и 

первой помощи пострадавшим при 

аварийной ситуации или нарушении 

требований охраны труда, в том 

числе при отравлениях хладагентом 

или поражении им частей тела и 

глаз; 

Вести журнал эксплуатации и тех-

нического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности в бумажном и элек-

тронном виде
14

 

Формировать график технического 

обслуживания систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти под руководством механика 

более высокого разряда; 

Выбирать, подготавливать и при-

менять слесарный инструмент, 

приборы, приспособления, мате-

риалы и оборудование, необходимые 

для технического обслуживания и 

контроля состояния систем конди-

ционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодиль-

ных установок среднего уровня 

сложности; 

Выполнять пуск и остановку сис-

тем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Выполнять контрольные операции, 

указанные в руководстве по экс-

плуатации систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, 
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теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти; 

Выполнять регулировочно-

настроечные операции систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности; 

Применять средства индивидуаль-

ной защиты, пожаротушения и 

первой помощи пострадавшим при 

нарушении требований охраны 

труда или аварийной ситуации, в 

том числе при отравлениях хлада-

гентом или поражении им частей 

тела и глаз; 

Выполнять отдельные операции по 

ремонту оборудования систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности под руководством ме-

ханика более высокого разряда; 

Выполнять отдельные операции по 

ремонту оборудования систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности под руководством ме-

ханика более высокого разряда; 

Вести журнал технического об-

служивания систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти в бумажном и электронном 

виде
15

 

иметь практический опыт в: 
Изучение разделов руководства по 

эксплуатации систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти, относящихся к их пуску, регу-

лированию, остановке, консервации 

и расконсервации, и нормативной 

документации по холодильной и 

вентиляционной технике; 
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Проверка комплектности и подго-

товка контрольно-измерительных 

приборов для измерения парамет-

ров контролируемых сред и элек-

трических характеристик оборудо-

вания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

Проверка комплектности набора 

слесарных инструментов, необхо-

димых при эксплуатации и регули-

ровании систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

Пуск, остановка, консервация и 

расконсервация систем кондицио-

нирования воздуха, вентиляцион-

ных, теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня сложно-

сти, в том числе их экстренная ос-

тановка при возникновении аварий-

ных ситуаций; 

Измерение параметров работы 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности или их дистан-

ционный контроль при наличии 

системы локальной или удаленной 

диспетчеризации; 

Настройка устройств автомати-

ческого регулирования и защиты 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности для поддержа-

ния оптимальных и безопасных ре-

жимов эксплуатации под руково-

дством механика более высокого 

разряда; 

Ведение журнала эксплуатации и 

технического обслуживания сис-

тем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде
16
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Изучение разделов руководства по 

эксплуатации систем кондициони-

рования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти, относящихся к их техниче-

скому обслуживанию, и норматив-

ной документации по холодильной и 

вентиляционной технике; 

Формирование графика техниче-

ского обслуживания систем конди-

ционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодиль-

ных установок среднего уровня 

сложности под руководством ме-

ханика более высокого разряда; 

Проверка комплектности и подго-

товка слесарных инструментов и 

оборудования для технического об-

служивания систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти; 

Проверка комплектности и подго-

товка контрольно-измерительных 

приборов для измерения парамет-

ров контролируемых сред и элек-

трических характеристик оборудо-

вания, необходимых для контроля 

состояния систем кондиционирова-

ния воздуха, вентиляционных, теп-

лонасосных и холодильных устано-

вок среднего уровня сложности; 

Подготовка расходных материалов 

для технического обслуживания 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Визуальный осмотр оборудования 

для выявления дефектов, устра-

няемых во время технического об-

служивания систем кондициониро-

вания воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных ус-

тановок среднего уровня сложно-

сти; 

Пуск и остановка систем конди-

ционирования воздуха, вентиляци-

онных, теплонасосных и холодиль-
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ных установок среднего уровня 

сложности; 

Инструментальный контроль со-

стояния систем кондиционирова-

ния воздуха, вентиляционных, теп-

лонасосных и холодильных устано-

вок среднего уровня сложности под 

руководством механика более вы-

сокого разряда; 

Выполнение регулировочно-

настроечных операций, указанных в 

руководстве по эксплуатации, под 

руководством механика более вы-

сокого разряда; 

Проверка герметичности циркуля-

ционных контуров контролируемых 

сред и устранение неплотностей 

путем подтяжки разъемных соеди-

нений систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплона-

сосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности под ру-

ководством механика более высоко-

го разряда; 

Отбор проб, дозаправка или замена 

масла, хладагента и теплоносите-

ля, смазка обслуживаемых сбороч-

ных узлов оборудования систем 

кондиционирования воздуха, венти-

ляционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности под руководством ме-

ханика более высокого разряда; 

Чистка теплообменников и дре-

нажной системы, водяных фильт-

ров и фильтров хладагента, чистка 

или замена воздушных фильтров, 

устранение очагов коррозии, под-

теков масла и теплоносителя сис-

тем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Выполнение санитарной обработки 

систем кондиционирования воздуха 

среднего уровня сложности, имею-

щих гигиеническое исполнение; 

Выполнение отдельных операций по 

ремонту оборудования систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-
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дильных установок среднего уровня 

сложности под руководством ме-

ханика более высокого разряда; 

Занесение результатов техниче-

ского обслуживания и контроля со-

стояния оборудования систем кон-

диционирования воздуха, вентиля-

ционных, теплонасосных и холо-

дильных установок среднего уровня 

сложности в журнал эксплуатации 

и технического обслуживания в бу-

мажном и электронном виде
17

 
 

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику 
освоение всех ОК и ПК в соответствии с получаемой квалификацией  ФГОС СПО. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1 Учебный план 
Учебный план ППССЗ по специальности 15.02.13Техническое обслуживание и ре-

монт систем вентиляции и кондиционирования квалификация «техник» включает пере-
чень циклов (общего гуманитарного и социально-экономического; математического и об-
щего естественнонаучного; общепрофессионального; профессионального) и разделов 
(учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производст-
венная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая 
аттестация); их трудоемкость и последовательность освоения. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

Учебный план ППССЗ по специальности 15.02.13Техническое обслуживание и ре-

монт систем вентиляции и кондиционирования приведен в Приложении 1, в электронном 
виде размещен на сайте https://cchgeu.ru/. Печатная версия учебного плана хранится в 
управлении качества образования ВГТУ 

 
4.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график ППССЗ соответствует требованиям ФГОС СПО 

специальности 15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и конди-

ционирования, содержанию учебного плана применительно к соблюдению продолжитель-
ности циклов (общего гуманитарного и социально-экономического; математического и 
общего естественнонаучного; общепрофессионального;  профессионального), разделов 
(учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производст-
венная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая 
аттестация), а также каникул. Календарный учебный график приведен в Приложении 2, в 
электронном виде размещен на сайте https://cchgeu.ru/. 

 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин составляют традиционную содержательную основу 

ППССЗ. Принципиальная особенность рабочих программ дисциплин (модулей), практик в 
составе программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. Это 
проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ дисциплин (модулей), 
практик, как между собой, так и со всеми системообразующими компонентами (раздела-
ми) ППССЗ, реализующей ФГОС СПО.  

Основанием для разработки рабочей программы дисциплины служит учебный план 
по специальности. В рабочей программе каждой дисциплины (профессионального моду-
ля) четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваи-
ваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с 
учетом профиля подготовки. 

Перечень дисциплин (модулей) представлен в таблице 5. 
 

Таблица 5 
Код Наименование УД, ПМ, УП, ПП 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 
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ОГСЭ.06 
Русский язык и культура речи/ Психология личности и профессиональное самооп-
ределение 

ОГСЭ.07 Деловое общение 
Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

ЕН.01 Математика  
ЕН.02 Информатика 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 
ОП.01 Инженерная графика 
ОП.02 Техническая механика 
ОП.03 Электротехника и электроника 
ОП.04 Системы и оборудование для создания микроклимата в помещениях 
ОП.05 Основы строительного производства 
ОП.06 Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики 
ОП.07 Сварка и резка металлов 
ОП.08 Энергосберегающие технологии систем вентиляции и кондиционирования 
ОП.09 Нормирование труда и сметы 
ОП.10 Компьютерная графика и прикладное программирование 
ОП.11 Организация и ведение продаж климатического оборудования 
ОП.12 Охрана труда 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.14 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования 
ОП.15 Диагностика элементов, узлов и блоков систем вентиляции и кондиционирования 
ОП.16 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Рабочие программы профессиональных модулей 
ПМ.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондицио-

нирования 

МДК.01.01 
Реализация технологических процессов технологической эксплуатации и сервиса 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

МДК.01.02 
Управление автоматизированными системами систем вентиляции и кондициониро-
вания воздуха 

ПМ.02 Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и кондиционирования 

МДК.02.01 
Реализация технологических процессов проведения ремонтных работ и испытаний 
систем вентиляции 

ПМ.03 Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и 
кондиционирования 

МДК.03.01 
Управление процессом проведения работ по техническому обслуживанию и ремон-
ту систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

МДК.03.02 
Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и кондиционирования 

ПМ.04  Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих 

МДК.04.01 
Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих - вы-
полнение работ по профессии 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 

 
Аннотации и перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, 

модулей приведены в Приложении 3 и Приложении 4 соответственно. Рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей в электронном виде размещены на сайте 
https://cchgeu.ru/.  

 
4.4 Программы учебной и производственной практик 
Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 

15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-
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крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре-
деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реа-
лизации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производствен-
ная. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду практи-
ки. Программы учебной и производственной практик приведены в Приложении 5 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-
альности и преддипломной практики (сверить с учебным планом). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-
водятся ВГТУ при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, че-
редуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Порядок проведения практик регламентируется положением ВГТУ «О практике 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования».  

Перечень учебных и производственных практик представлен в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Код Наименование учебных и производственных практик 

УП.01.01 
Учебная практика Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вен-
тиляции и кондиционирования 

УП.02.01 
Учебная практика Проведение ремонтных работ в системах вентиляции и конди-
ционирования 

УП.03.01 
Учебная практика Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту 
систем вентиляции и кондиционирования  

УП.04.01 
Учебная практика Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих 

ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю специальности) Выполнение работ по 
техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

ПП.02.01 
Производственная практика (по профилю специальности) Проведение ремонтных 
работ в системах вентиляции и кондиционирования 

ПП.03.01 
Производственная практика (по профилю специальности) Организация работ по 
техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования  

ПП.04.01 
Производственная практика (по профилю специальности) Освоение одной или не-
скольких профессий рабочих, должностей служащих 

ПДП Производственная практика (преддипломная) 
 
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
Программы учебных и производственных практик в электронном виде размещены 

на сайте https://cchgeu.ru/.  
 
4.5 Фонды оценочных средств 
Фонды оценочных средств состоят из оценочных материалов, которые представ-

ляют собой совокупность контролирующих материалов и методов их использования, 
предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных ре-
зультатов обучения. 

Оценочные материалы разработаны для оценки соответствия персональных дости-
жений обучающихся требованиям ППССЗ и ФГОС СПО, в соответствии с положением 
ВГТУ «О формировании образовательной программы среднего профессионального обра-
зования – программы подготовки специалистов среднего звена». 
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Оценочные материалы для всех циклов (общего гуманитарного и социально-
экономического; математического и общего естественнонаучного; общепрофессионально-
го; профессионального), разделов (учебная практика; производственная практика (по про-
филю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная атте-
стация; государственная итоговая аттестация), приведены в Приложениях 7-9. 

В электронном виде оценочные материалы размещены на внутреннем ресурсе уни-
верситета («Облако ВГТУ») 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 
ВГТУ совместно с ООО «ПКС Регион» разработал ППССЗ по специальности 

15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования.  
Получение СПО по специальности 15.02.13Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования осуществляется на базе осуществляется на базе 
среднего общего образования. 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обязательная часть ППССЗ направлена на формирование общих и профессио-
нальных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, и составляет – 69,49% от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть определен в соответствии с 
ФГОС СПО (30,51 % от общего объема времени, отведенного на освоение образователь-
ной программы), требований профессиональных стандартов. Вариативная часть образова-
тельной программы дает возможность расширения основных видов деятельности, к кото-
рым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно 
выбранной квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения до-

полнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-
пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариатив-
ной части определены ВГТУ.  

ППССЗ по специальности 15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования предусматривает изучение следующих циклов:  
–общего гуманитарного и социально-экономического;  
–математического и общего естественнонаучного;  
–общепрофессионального; 
–профессионального;  
и разделов:  
–учебная практика;  
–производственная практика (по профилю специальности);  
–производственная практика (преддипломная);  
–промежуточная аттестация;  
− государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квали-

фикации техник по специальности 15.02.13Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования.  
Структура и объем ППССЗ приведены в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Структура образова-
тельной программы 

Общеобразова-
тельная подго-

товка в пределах 
ОП 

Обязатель-
ная часть 

Вариатив-
ная часть 

ГИА Всего в 
часах 

Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

 
468 204  672 

Математический и об-
щий естественнонауч-
ный цикл 

 
144 80  224 

Общепрофессиональ-  612 836  1448 
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ный цикл 
Профессиональный 
цикл 

 
1728 176  1904 

Государственная ито-
говая аттестация 

 
  216 216 

Всего в часах - 2952 1296 216 4464 
 

ВГТУ при определении структуры ППССЗ по специальности 15.02.13Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования и трудоемкости ее ос-
воения применяется система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответст-
вует 36 академическим часам. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в оч-
ной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем ес-
тественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном ППССЗ выделяется объ-
ем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), прак-
тики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов образова-
тельной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 % от объема учебных 
циклов образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
предусматривает изучение обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 
"Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физиче-
ская культура".  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 
«Безопасность и жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ воен-
ной службы - 48 часов. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Дисциплина "Физическая культура" реализовывается в объеме, обозначенном 
ФГОС обязательных аудиторных занятий и не более 2 часов в неделю в рамках кружковой 
работы, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных заня-
тий в спортивных клубах и секциях), поскольку самостоятельная работа выделяется из 
объема образовательной программы (36 часов в неделю), дополнительных часов само-
стоятельной работы по физической культуре не планируется. Общий объем дисциплины 
"Физическая культура" 216 часов. Обучающимся предоставляется возможность занятий 
спортом в секциях в свободное от учебы время, данные часы в объем ППССЗ не включа-
ются.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ус-
тановлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состоя-
ния их здоровья 

Учебным планом предусмотрены адаптационные дисциплины, обеспечивающие 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Включение данных дисциплин производится 
без увеличения общего срока освоения образовательной программы. Для лиц с ОВЗ дис-
циплина «Русский язык и культура речи» заменяется на адаптационную дисциплину 
«Психология личности и профессиональное самоопределение» в том же объёме с теми же 
формами промежуточной аттестации.  

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 
модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, преду-
смотренными ФГОС СПО. 
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Каждый профессиональный модуль включает в себя один или несколько междис-
циплинарных курсов, учебную и производственную практики.. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
концентрированно в несколько периодов. На учебную и производственную практики от-
водится более 25% от профессионального цикла образовательной программы. Каждая 
практика завершается дифференцированным зачетом. Общий объём практики - 28 недель. 
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное 
расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и 
их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подго-
товки специалистов к выполнению основных трудовых функций и связь практики с теоре-
тическим обучением.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобре-
тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
специальности. 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по про-
филю специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающего-
ся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реали-
зуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной дея-
тельности, предусмотренных ФГОС СПО.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практи-
ки и практики по профилю специальности и направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготов-
ку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных орга-
низационно-правовых форм. Производственная практика проводится в профильных орга-
низациях на основе договоров, заключаемых между ВГТУ и организациями. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-
лификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проекта и демонстраци-
онного экзамена. 
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6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

6.1 Общесистемные требования 
ВГТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
ВГТУ (ЭИОС), работающей на платформе MOODLE.  

Код доступа к ЭИОС:  http://education.cchgeu.ru.  
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и ЭИОС обеспечи-

вают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории ВГТУ, так и 
за его пределами.  

ЭИОС ВГТУ обеспечивает: 
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресур-
сам, указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников об-
разовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Адрес официального сайта федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический 
университет» в информационно-коммуникационной среде Интернет: https://cchgeu.ru/.  

 
6.2 Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение 

реализации  образовательной программы  
ВГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов за-
нятий, предусмотренных учебным планом по специальности 15.02.13  Техническое об-
служивание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные обору-
дованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду ВГТУ. 

ВГТУ обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения. 
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Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован пе-
чатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из 
расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, моду-
лю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, преду-
смотренные ППССЗ. 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по образовательной программе. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспе-
чиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптирован-
ными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 
по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-
нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-
делен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

 

6.3 Условия формирования социально-личностных компетенций обучающихся 
Одной из главных задач ВГТУ является формирование общекультурных, социаль-

но-личностных компетенций, необходимых выпускникам для успешной реализации в 
профессиональной деятельности как важной составляющей жизненного успеха, самореа-
лизации и траектории личностного развития.  

В ВГТУ сформирована социокультурная среда условия, необходимые для всесто-
роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способ-
ствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая разви-
тие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных органи-
заций, спортивных и творческих клубов; предусматривает в целях реализации компетент-
ностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в соче-
тании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

В ВГТУ разработаны и приняты «Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО 
«ВГТУ» и «План воспитательной работы ФГБОУ ВО «ВГТУ» с учетом современных тре-
бований, а также создания полноценного комплекса программ по организации комфорт-
ного социального пространства для гармоничного развития личности молодого человека, 
становления грамотного профессионала.  

Основой воспитательной работы в ВГТУ является создание благоприятных усло-
вий для личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих 
профессиональные знания, умения и навыки с высокими моральными и патриотическими 
качествами, духовной зрелостью, наличием гуманистического идеала и нравственных 
ориентиров. 

Основной структурой, которая координирует воспитательную деятельность в уни-
верситете, является управление воспитательной работы и молодежной политики. В струк-
туру управления входят следующие отделы: студенческий клуб, спортивный клуб, отдел 
внеучебной работы, отдел патриотического воспитания и профилактики асоциальных яв-
лений.  

В целях усиления влияния преподавательского состава на личностное становление 
обучающихся функционирует система классного руководства (кураторства). 
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Ежегодно проводится конференция научных и студенческих работ в сфере профи-
лактики наркомании и наркопреступности, конференция по пропаганде здорового образа 
жизни.  

Таким образом, социально-культурная среда ВГТУ способствует формированию и 
развитию общекультурных (социально-личностных) компетенций студентов: активной 
гражданской позиции, патриотизма; коммуникативных и организаторских навыков, ста-
новлению лидерских способностей; готовности и способности к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности; умению успешно взаимодействовать в команде и эф-
фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;  находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  эстетического отношения к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; принятия и 
реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 
вредных привычек. 

 
6.4 Кадровые условия реализации образовательной программы  

Реализация ППССЗ 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, и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и профессиональных стандартах. 

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, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25%. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,  не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 
6.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже ба-
зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 
образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов, определяемых 
министерством образования и науки РФ. 
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7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ППССЗ оп-
ределяется в рамках системы внутренней оценки, а также внешней оценки качества обра-
зования. 

В целях совершенствования программы при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физиче-
ские лица, включая педагогических работников ВГТУ. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности проводится в рамках 
текущей, промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и прак-
тик. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 15.02.13  Техническое обслу-

живание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования включает в себя текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию студентов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов служат основными 
средствами обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 
обучающимся, необходимыми для стимулирования работы обучающихся и совершенст-
вования методики преподавания учебных дисциплин, и регламентируются положениями 
ВГТУ «Об организации проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профес-
сионального образования» и «О формировании образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена».  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей ППССЗ по специальности 15.02.13  Техническое 

обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (текущий контроль ус-
певаемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных материалов, позво-
ляющие оценить умения, знания, практический опыт и уровень приобретенных компетен-
ций.  

Целью текущего контроля успеваемости является оценка уровня знаний и степени 
усвоения обучающимися учебного материала по соответствующей дисциплине или меж-
дисциплинарных курсов по мере их изучения, а также умения выполнять установленные 
задания в соответствии с рабочими программами дисциплин, модулей, в течение всего пе-
риода обучения. Текущий контроль успеваемости обеспечивает стимулирование система-
тической работы обучающихся по освоению ППССЗ, контроль учебных достижений и их 
регулярную объективную оценку.  

Промежуточная аттестация является обязательной и проводится в соответствии с 
учебным планом по специальности и календарным учебным графиком на учебный год.  

Сроки, состав и формы контроля промежуточной аттестации утверждаются прика-
зом ректора ВГТУ.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения:  
- соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям ФГОС 

СПО;  
- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисципли-

не, МДК, практического опыта по всем видам практик, определенным ФГОС по специ-
альности;  
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- полной и/или частичной сформированности общих и профессиональных компе-
тенций. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  
- экзамен по отдельной дисциплине (МДК);  
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;  
- зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (МДК);  
- комплексный зачет или дифференцированный зачет по отдельной дисциплине 

(МДК), практике;  
- выполнение контрольной работы;  
- защита курсовой работы (проекта);  
- экзамен по профессиональному модулю; 
- квалификационный экзамен по профессиональному модулю с присвоением ква-

лификации;  
- демонстрационный экзамен. 
Экзамены по модулям: ПМ.01 Выполнение работ по техническому обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования, ПМ.02 Проведение ремонтных работ в систе-

мах вентиляции и кондиционирования, ПМ.03 Организация работ по техническому об-

служиванию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования предназначены для 
оценки освоенности вида профессиональной деятельности. В рамках программы ППССЗ 
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профес-
сии рабочего, должностей служащих. По модулю ПМ.04 Освоение одной или несколь-

ких профессий рабочих, должностей служащих (18526 Слесарь по ремонту и обслужива-

нию систем вентиляции и кондиционирования) предусмотрен квалификационный экзамен, 
который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификаци-
онную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требова-
ний. Обучающемуся, успешно сдавшие квалификационный экзамен, присваивается ква-
лификация, подтверждаемая свидетельством о профессии рабочего – Слесарь по ремонту 

и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. 
Экзамен по модулю, квалификационный экзамен могут проводиться с использова-

нием механизма демонстрационного экзамена (ДЭ). 
Цель проведения ДЭ – оценка освоения обучающимися образовательной програм-

мы (или ее части) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетен-
ций требованиям ФГОС СПО. 

ДЭ проводится по компетенциям из перечня компетенций Ворлдскиллс, утвер-
жденного Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Комплект оценочной документации для 
ДЭ включает: требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 
ДЭ; требования к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий ДЭ; инструк-
цию по технике безопасности. Выбор компетенций и комплектов оценочной документа-
ции для целей проведения ДЭ осуществляется на основе анализа соответствия содержания 
задания задаче оценки освоения ППСССЗ по специальности  15.02.13  Техническое об-

служивание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования. 
Лицам, прошедшим процедуру ДЭ с применением оценочных материалов, разрабо-

танных союзом, выдается паспорт компетенций (скиллс паспорт), подтверждающий полу-
ченный результат, выраженный в баллах.  

Фиксация хода образовательного процесса и результатов проведения промежуточ-
ной аттестации происходит с использованием электронной информационно-
образовательной среды ВГТУ согласно положению «Об электронной информационно-
образовательной среде» 
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7.2. Организация государственной итоговой аттестации 
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккреди-

тацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттеста-
цией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-
ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта. Оценка квалификации выпускников осуще-
ствляется при участии работодателей. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваи-
ваемой ППССЗ. 

Порядок проведения ГИА и требования к ВКР регламентируются положением «О 
выпускной квалификационной работе обучающихся и порядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ВГТУ». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 15.02.13 Техниче-
ское обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования проводится в фор-
ме выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломного проек-
та и  демонстрационного экзамена. 

Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией – 6 не-
дель. 

При включении демонстрационного экзамена в состав государственной итоговой 
аттестации под тематикой ВКР понимается наименование комплекта оценочной докумен-
тации по компетенции, разработанного союзом «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». При этом 
тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессио-
нальных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-
ственных условий для решения выпускниками задач профессиональной деятельности. 
Участие обучающихся в демонстрационном экзамене обязательно. Демонстрационный 
экзамен проводится до защиты выпускной квалификационной работы. 

К Программе государственной итоговой аттестации для оценивания персональных 
достижений выпускников на соответствие их требованиям соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы создаются оценочные материалы, позво-
ляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций, разрабатывае-
мые и утверждаемые по согласованию с работодателями. 

Оценочные материалы для ГИА включают в себя: перечень компетенций, которы-
ми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, а также 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

По результатам ГИА выдается диплом о СПО, подтверждающий получение сред-
него профессионального образования и квалификацию – техник. 

 
  






