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новое шестое переработанное издание учебного пособия, выпущенное издательством 
Europa-Lehrmittel «Установка отопительной техники: практикум», предназначено для подго-
товки и переподготовки кадров по специальности «Монтажник по санитарно-технической, 
отопительной системе и по технике кондиционирования воздуха».

i

Введение

содержание книги согласовано с учебными планами федеральных земель 
для профессиональных училищ и Положением о профессиональном обра-
зовании по специальности «Монтажник по санитарно-технической, отопитель-
ной системе и по технике кондиционирования воздуха» федерального минис-
терства. в нее включен в полном объеме учебный материал, необходимый 
для прохождения курса подготовки в профессиональном училище и профес-
сиональном колледже. содержание соответствует действующим для данного 
направления обучения техническим правилам и законодательным нормам, 
а также специальным предписаниям, в частности, Еврокодам – Европей-
ским техническим стандартам для проектирования зданий и сооружений. 
воп росы охраны окружающей среды и безопасности труда учтены при обуче-
нии по соответствующим направлениям.
Учебник состоит из 16 глав. Главы с первой по пятнадцатую разделены на 
пятнадцать учебных модулей и представлены логически. в главе З содер-
жатся два заказа клиента, направленных на закрепление материала, содержа-
щегося в учебном модуле, с рекомендациями по выполнению, и другие заказы 
клиентов, а также задания. При составлении книги за основу был взят общий 
вид установки систем инженерно-технической коммуникации, который 
предшествует содержанию. Данный проект представлен в виде разреза жилого 
здания и в нем отражены все изучаемые области монтажного и отопительного 
оборудования. в учебных модулях рассматриваются отдельные области, со-
держащиеся в общем виде. Каждая глава сопровождается пиктограммой, ко-
торая располагается на внешнем крае страниц и указывает на их содержание, 
что позволяет быстро и без усилий ориентироваться в книге.
Каждому учебному модулю предшествует заказ клиента. в учебник включены 
модули следующего содержания: технология, математика, черчение и плани-
рование работы. Это придает обучению практико-ориентированную направлен-
ность. Памятки и формулы, а также вопросы для контроля достижения целей 
обучения выделены цветом. свыше тысячи цветных фотографий и чертежей, 
таблиц и диаграмм позволяет изучать учебные модули самостоятельно. изуче-
ние модуля завершается формированием предложения. Две дополнительные 
учебные ситуации служат более глубокому закреплению изученного материала. 
в последней главе книги представлен комплексный проект, для выполнения ко-
торого необходимо использовать материал всех учебных модулей.
Учебное пособие «Установка отопительного оборудования: практикум» пред-
назначено в первую очередь для обучения студентов колледжей рабочих 
специальностей, а также для производственного и межпроизводственно-
го обучения. Кроме того, данное пособие можно использовать при обучении в 
школах мастеров, технических школах и ремесленных академиях с целью 
повторения и закрепления основных знаний. наряду с этим, при осуществле-
нии практической деятельности, оно может служить в качестве источника ин-
формации и справочного пособия. Учебное пособие станет также подспорьем 
для тех, кто готовится к учебе или при прохождении практики пытается найти 
ответы на вопросы, связанные с профессией.
в шестом издании учтены все изменения в стандартах и учебных планах за 
2016 год.

изменения внесены после рекомендации и замечаний читателей. авторы и издательство 
благодарят за многочисленные замечания, которые вносились во все издания, и мы бу-
дем рады новым конструктивным предложениям по улучшению содержания учебника: 
lektorat@europa-lehrmittel.de.
лето 2018                                                                                                                      издатели
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Учебные модули

Общий вид установки систем инженерно-технической коммуникации 

1   Изготовление элементов конструкции
с помощью ручных инструментов

2   Изготовление элементов конструкции 
с помощью механизмов

3   Изготовление и монтаж узлов 
конструкции

4   Поддержание технических систем 
в исправном состоянии

5   Монтаж систем подачи питьевой воды

6   Монтаж систем водоотвода

i

З   Заказы клиентов и задания

7   Монтаж систем распределения тепла

8  Планировка и установка 
санитарного узла

9   Монтаж систем подогрева питьевой 
воды

10   Монтаж теплогенерирующих 
установок, работающих на газе

11   Монтаж теплогенерирующих установок,
работающих на жидком и твердом топливе

12   Ресурсосбережение при монтаже 
теплогенерирующих установок

13   Монтаж систем кондиционирования

14   Установка инженерного оборудования
и энергетическая оптимизация 

15   Техническая обслуживание 
инженерного оборудования 

З
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