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1. Щели реализации программы
Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, доджностям

служаrцих направлена на обуlение пиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего, с rIетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
<<ХолодильнtUI техника и системы кондиционирования).

Z. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты
обучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых
функций и (или) уровней квалификации

Програллма разработаIIа в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кХолодильнaш техника

и системы кондиционирования);
- профессиональным стандартом <<Механик rrо холодильной и веЕтиJuIционной

технике) (утвержден Приказом Минтрула России от 10.01.2017 N 13н);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

02.07.20|З J\Ъ 5t3 кОб утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществJIяется профессиональное обуrение>.

Медицинскиg ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Минздрава России.

Присваиваемый квалификационньй разряд : 2 разряд.

Рабочие места, которые возможно занять по итогап{ обуrения по прогрtlпdмо
(трудоустройство на вакансии в организации, саNIозанятость, работа в качестве
индивидуального предпринимателя): электромеханик, механик, монтажник.

2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы профессионального обуrения у слушателя

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с рЕlзделом 2.1. программы.
В результате освоония программы слушатель должен:
знаmь

нормы техники безопасности и охраны труда;
средства индивидуarльной защиты, используемые при работе;
методы безопасной работы с тепловьцеJIяющим оборудованием;
прtlвила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И КВ
(холодоснабжение и кондиционирование воздуха);
прtlвила ликвидации аварийньпr ситуаций, которые возЕикают при работе;
методы безопасной работы с гtlзовым охлаждающим и гЕвовым нагревательным
оборудованием;
назIIачение, использование, техническое обслуживание и уход за всом
оборудованием и инструментом, а также безопасные методы их применения;
пазначение, использование, уход и потенцичшьные риски, связанныо с маториttJIttN,Iи
и химическими веществами, используемыми в ХС и КВ;







3.1. Учебный план

м Наименование модулей
Всего,
ак. час

в том числе
Форма

контролялекции
практ.

занятия

Промеж. и
итог.

контроль

1 2 1J 4 5 б 7

1. Раздел 1. Теоретическое обучение 1б 10 4 2

1.1

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
<ХолодильнаJI техника и системы
кондиционировtlния>. Разделы
спецификации

2 1,5 0,5 Зачёт

|.2

Модуль 2. Актуальные требования
рынка труда, современные
технопогии в профессиональной
сфере

6 55",- 0,5 Зачет

1.3
Модуль 3. Общие вопросы по
работе в статусе самозаЕятого

2 1,5 0,5 Зачет

|.4
Модуль 4. Требования охраны труда
и техники безопасности 6 1,5 4 0,5 Зачёт

2. Раздел 2. Профессиональный курс lt7 10 100 7

2.|
Практическое занятие на
определение стартового уровня
владения компетенцией

J 2 1 Зачёт

2.2
Модуль 1. Монтаж трубопроводов
холодильIIой установки

з4 2 30 2 Зачёт



2,3

Модуль 2. Электромонтажные

рабOты, 0IIрOссOвка,
вакуумирование, заправка

40 б зz 2 3ачёт

2.4
Модуль 3. Ввод холодильной
установки в эксIIлуатацию, снятие
параметров

з9 2 з5 2 Зачёт

з.

Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний;
- практическаlI квt}лификационная

работа (демонстрационный экзамен)

11
2

9

11

2

9

Тест

дэ
итого l44 20 l04 20

з.2. Учебно-тематический план

N9 Наименование модулей
Всего,

ак.
час

в том числе
Форма

контролялекции
практ.

занятия

Промеж.
и итог.

контроль
1. Раздел 1. Теоретическое обучение 1б 10 4 2

1.1

Моdуль 2. Спланdарmы ВорлlсклlJuлс u
спецuф акацuя сmанD арmов
Ворлdскuлuлс по колrпеmенцuu
<холоduлtьная mехнака u сuсmемь,
конd uцuон uр о в ан ая >>. Раз d ельt
спецuфuкацuu

2 1,5 0,5 3ачёm

1.2.|

Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс
по компетенции <<ХолодильнаrI техника
и системы кондиционирования))

1 1

|.2.2

Актуальное техническое описание по
компетенции. Разделы спецификации
кХолодильнаlI техника и системы
кондиционирования)

0,5 0,5

1.2.3
Промежуточный контроль в форме
зачета 0,5 0,5

1.2I

Моdуль 2. Акmушtьные mребованuя
рьrнка mруdа, со врелпеннь.е
mехноло? аu в про ф есс uо наль но й
сфере

6 5,5 0,5 Зачёm

1.2.1

Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска работы,
осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности,
работы в качестве самозанятого

1 1

l Зu"оr"" по темам
власти субъекта
образования

|.2,1 и 1.2,2 проводятся с )ластием представителей профильных органов исполнительной
РОССийской Федерации иlили органов местного самоуправления муниципtшьного



|.2.2
Актуа"llьная ситуация на регионаJIьном
рынк0 труда

1 1

L2.з
Основы холодильной техники,
термодинztlvlики, теории теплообмена,
электротехники и автоматизации

1,5 1,5

I.2.4
Схема устройства и принцип работы
компрессионной холодильной машины

l 1

|.2.5
Хладагенты и масла хоJIодильных
машин

1 1

|.2.6
Промежуточный контроль в форме
зачета

0,5 0,5

1.3
Моdуль 3. Общае вопросьt по рабоmе
в сmаmусе саJ|лозаняmо?о

) 1,5 0,5

1.з.1 Регистрация в качестве саIvIозанятого 0,5 0,5

|.з.2
На-тlог на профессиональный доход -
особый режим налогообложения для
самозанятых граждан

0,5 0,5

1.3.3 работа в качестве самозанятого 0,5 0,5

1.3.4 Промежуточный контроль 0,5 Зачет

1.4
Моdуль 4. Требованuя охраны mруdа u
mехнuкu безопасносmu 6 1,5 4 0,5 Зачёm

1.4.1

Правила техники безопасности и
охрана труда по компетонции
<ХолодильнtUI техника и системы
кондиционирования)

1,5 1,5

|.4.2

Назначение и правила применения
средств индивидуt}льной защиты,
пожаротушения и первой помощи
пострадавшим в результате аварии или
нарушения требований охраны труда, в
том числе при отравлениях
хладагентом или поражении им частей
тела и глаз

2 2

|.4.з

Методы организации труда с
соблюдением требований техники
безопасности и охрана труда по
компотенции кХолодильнiUI техника и
системы кондиционирования)) и
требований бережливого производства

2 2

|.4.4 Промежуточный контроль в форме
зачета 2 2

2. Раздел 2. Профессиональный курс l17 10 100 7

2.I
Пракmuческое заняmuе на
о пр ed еленuе сmарmо Bozo ур о в ня
влаdенuя компеmенцаей

3 2 1 Зачеm



Z,|.|
Практическое занятие на определение
стартOвOг0 урOвня владOния
компетенцией

2 2

2.I.2 Промежуточный контроль 1 1

)l2 Моdуль 1. Монmаеrc mрубопровоlов
холоdальной усmановка

34 , 30 2 3ачёm

2.2.|

условные обозначения в
принципиarльнъIх и функциональньtх
гидравлических схемах холодильных
установок. Принципы работы и
компоновки холодильных установок

2 2

2.2.2

Виды оборудования и инстр)rментов,
необходимых для монтажа
трубопроводов холодильной
установки. Порядок работы с
оборудованием и инструментами

8 8

2.2.з
Выполнение слесарных операций Nlя
IIодготовки трубопроводов к монтФку
холодильной установки

8 8

2.2.4
Выполнение вальцованных и пмнньIх
соединений трубопроводов
холодильной установки

8 8

2.2.5
Монтаж различных rIастков
холодильной установки

6 6

2.2,6
Промежуточный контроль в форме
зачета3

2 2

2.3
Моlуль 2. Элекmромонmамсные
р аб оmы, опр ессо вка, вакуум ар о в анuе,
заправка

40 6 32 ) Зачёm

2.з.I

Виды оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения
опрессовки и вакуумирования
холодильной установки. Порядок
работы с оборудованием и
инструI!{ентами

2 2

2.з.2
Опрессовка, вакю/мирование
холодильной установки

6 6

2,з.з

Виды оборулования и инструментов,
необходимых для выполнения
заправки хладагентом холодильной
установки. Порядок работы с
оборудованием и инструментами

2 2

'Пр" освоении модулей компетенции должЕы быть предусмотрены зaHrITLuI, проводимые с )п{астием
работодателей: мастер-классы, экск)Фсии на предцриятия и иные формы.3 В Puruu* ПРОМежуточного контроля по модулям компетенции должЕо быть предусмотрено время и
ВОЗМОЖНОСть для формирования спушателями лиtIного портфолио: результатов своюr работ, которые они
впоследствии смогут цредставить работодателю или кJIиенту.



2.з.4
Заправка хладагентом холодильной

уOтанOвки
6 6

2.з.5

условные обозначения в
электрических схемах холодильньIх

установок. Типы и виды применения
электрических кабелей и устройств.
Порядок выполнения
электромонтажньD( работ

2 2

2.з.6
Электромонтажные работы по
подключению основньtх компонентов
холодильной установки

6 6

2.з.7

Электромонтажные работы по
подключению устройств
автоматической защиты и
регулирования работы холодильной
установки

4 4

2.з,8

Правила настройки устройств
автоматической защиты и
регулирования работы холодильной
установки. Програллмирование
контроллеров

4 4

2.з.9
Проверка и тестирование
правильности подключения
электрического оборудования

4 4

2.з.r0 Поиск и устранение электрических
неисправностей 2 2

2.3.1|
Промежуточный контроль в форме
зачета 2 2

2.4
Моdуль 3. BBod холоdutльной
усmановкu в эксплуаmацuю, сняmuе
параJуrеmров

39 7 35 2 3ачёm

2.4.1

Оптимальные режимы
функционирования холодильных
установок, порядок их пуска и
остановки холодильньж установок

2 2

2.4.2
Выполнение пусконаладочньrх работ
дJIя ввода холодильной установки в
эксплуатацию

4 4

2.4.з
Измерение и регистрация рабочих
параметров холодильной установки

4 4

2,4.4

Оптимальные режимы эксплуатации,
признаки нештатной работы и
предельные значения парапdетров
(лавлений, температур, расходов,
токов, нtlпряжения) оборулования
систем

8 8

2.4.5
Оценка rrравильности и эффективности
работы холодильной установки

8 8



2.4,6
Поиск и устранение неисlrравностей в

рабOте хOлOдильноЙ установки
11 11

2,4.7
Промежуточный контроль в форме
зачета

2 2

3.

Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний;
- практическuI квалификационная

работа (демонстрационный экзамен)

11

2

9

11
2

9

Тест

дэ
итого 1,44 20 105 20

3.3. Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение
Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс

по компетенции <d(олодильная техника и системы кондиционированиm>. Разделы
спецификации

Тема 1.1.1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиппс по
компетенции <<Холодильная техника и системы кондиционирования)

Лекция. Стандарты Ворлдскиллс по огранизации и проведению чемпионатов
профессионilльного мастерства, демонстрационного экзапdена. Спецификация стандартов
Ворлдскиллс rrо компетенции <<ХолодильнаrI техника и системы кондиционирования).
Состав и структура конкурсной документации

Тема I.1.2 Актуальное техническое описание по компетенции. Разделы
спецификации <ХолодильнЕuI техника и системы кондиционировaния)

Лекция. Спецификация стандартов WSSS. Структура и принципы формирования
конкурсного задания. Оценочная стратегия, схема выставления оценок, технические
особенности оценки. Материа-пы и оборудование компетенции, состав инфраструктурЕого
лита. Понятие и состав тулбокса.

Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в
профессиональной сфере

Тема 1.2.1 Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы,
осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, работы в качестве
сЕlп{озанятого.

Тема 1.2.1 АктуальнаlI ситуация на регионtlJIьном рынке труда
Тема 1.2.3 Основы холодильной техники; тормо.щинамики, теории теплообмена,

электротехники и автоматизации
Лекция. Основы холодильной техники, термодинЕlIчIики, теории теплообмона,

электротехники и автоматизации. Стандартные единицы измерений, используемые в сфере
ХС И КВ. Подробные свойства применяемьтх в сфереХС И КВ материалов и жидкостей.
Взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической мощности. Основные
принципы силы и давления и их применеЕия в сфере ХС И КВ. Холодильньй цикл.

Тема 1.2.4. Схема устройства и принцип работы компрессионной холодильной
машины

Лекция. Условные обозначения, принципы и основные положения, используемые
в технических условиях и чертежах. Основные компоненты холодильньIх установок.
Принципиttльные и гидравлическио схемы. Виды холодильньD( установок и области их
применения.



Тема 1.2.5 Хладаг9нты и масла холодильньD( машин
ЛеКция. СвоЙства жидкостей, применяемых в сфере ХС И КВ. Виды и свойства

хладагентов, область их применения. Виды и свойства масел, область их применения. Слив
И ЗаПРаВка новое масла в компрессор Расчет относительной плотности хладагентов по
отношению к воздуху и воде.

Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого.
Тема 1.3.1 Регистрация в качестве самозанятого.
Тема 1.3.2 Наrrог на профессионаJIьный доход - особый режим налогообложения

дJUI самозанятых граждан.
Тема 1.3.3 Работа в качестве саN{озанятого.

модуль 4. Техника безопасности и охрана труда.
ТеМа 1.4.1. Правила техники безопасЕости и охрана труда по компетенции

<Холодильная техника и системы кондиционирования)
ЛеКЦИя. Правила техники безопасности и охраны труда при эксплуатации

ХОЛОДИЛЬНЬЖ УСТановок. Правила пожарноЙ безопасности. Требования охраны труда и
ОСНОВЫ ЭКОЛОГическоЙ безопасности, необходимые при эксплуатации систем.

ТеМа 1.4.2. Назначение и правила применениrI средств индивидуtlльной защиты,
ПОЖаРОТУшения и первой помощи пострадавшим в результате аварии ипи нарушения
ТРебОВаНИЙ Охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им
частей тела и глtlз

ПРактическое занятие. Средства индивидуальной затциты, используемые при
РабОТе. ВЫбор и использование средств индивидуальной защиты, соотвотствующих виду
ВЫПОЛНЯеМЬтх работ. Методы безопасноЙ работы с тепловьцеляющим оборудованием.
ПРавила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И КВ. Методы
безопаснОй работы с газовым охлаждaющим и гtr}овым нагревательным оборудованием.
ПРаВИЛа ликВидации аварийньж ситуаций, которые возникtlют при работе. Оказшrие
первой помощи пострадавшим.

ТеМа 1.4.3. Методы организации труда с соблюдением требований техники
безопасности и охрана Труда по компетенции <<Холодильная техника и системы
кондиционирования) и требований бережливого производства

ПРаКтическое занятие. Назначение, использование, техническое обсlryживание и
УХОД За ВСеМ Оборудованием и инструмеIIтом, а также безопасные методы их применения.
назначение, использование, уход И потенциальные риски, связанные с материалами и
химическими веществами, используемыми в Хс и Кв. Способы содержания рабочей зоны
в безопасном состоянии. Мотоды уменьшения количества отходов и их, безопасной
УТИЛИЗаЦИи. Способы подготовки и поддержtlния безопасности и порядка на рабочем месте.

Раздел 2. Профессиональный курс
2.1 ПРаrсгическое занятие на определение стартового уровня владения

компетенцией

Модуль 1. Монтаж трубопроводов холодильной установки
ТеМа 2,2.1. Условные обозначения в принципиальньD( и функциональньD(

гидравлических схемах холодильньD( установок. Принципы работы и компоновки
холодильньrх устаIIовок



Лекция. Условные обозначения в принципиаJIьных и функциональньtх
гидравличеOких 0х9мах хOлOдильпьш уOтапOвOк, Припципы рабOтьI и кOмпOнOвки
холодильньж установок

ТеМа 2.2.2. Виды оборулования и инструментов, необходимьD( для монтажа
трубопроводов холодильной установки. Порядок работы с оборудованием и
инструментап4и

ПРактическое занятие. Виды оборудования и инструментов, необходимьш для
MoHTaDKa трубопроводов холодильной установки. Порядок работы с оборулованием и
ИIIСТРУМОIIТаМИ

Тема 2.2.З. Выполнение спесарных операций для подготовки трубопроводов к
монтажу холодильной установки

Практическое занятие. ВыполЕение слесарньrх операций дJIя подготовки
ТРУбОпРОвоДов. Выбор и использование подходящего слесарного инструмент дJIя
беЗОпасного и эффективного выполнения работ. Изготовление )ластка трубопровода в
соответствии с чертежом.

Тема 2.2.4. Выполнение вальцованных и пЕuIнньIх соединений трубопроводов
холодильной установки

Практическое занятие. Монтаж участка трубопровода в соответствии с чертежом.
ВЫполнение пzшнньD( соединений трубопроводов. Выполнение пайки под азотом.
ВЫПОлнение ваJIьцованньIх соединений трубопроводов. Оценка качества выполнения
вЕtльцованньIх и п€шнных соединений трубопроводов.

Т ема 2.2.5. Монтаж различньIх участков холодильной установки.
ПРактическое занятие. Выбор компонентов и способы соединения,

ОбеСпечивающие герметичность установки. Методика установки, крепления и
ТеСтирования материалов, оборудования и компонентов. Монтаж участков трубопровода в
СОоТВеТствии с гидравлической схемой и требованиями трассировки. Оценка качества
монтажа r{астка холодильной установки.

МОдУль 2. Электромонтажные работы, опрессовка, вачryмирование, заправка
ТеМа 2.З.|. Виды оборудования и инстр)л\{ентов, необходимьIх дJuI выполнеIIия

ОПРеССоВки и вакуумирования холодильной установки. Порядок работы с оборудованием и
инструментами

ЛеКция. Виды оборудования и инструментов, необходимьD( дJIя выполнония
Опрессовки и вакуумирования холодильной установки. Порядок работы с оборулованием и
ИНСТРР[енТutп4и. Проверка комплектности и подготовка контрольно-измерительньD(
ПРИбОРОв дJuI измерения параN{етров контролируемых сред и электричоских характеристик
оборудования.

Тема 2.З.2. Опрессовка, вакуумирование хоподильной установки
ПРактическое занятие. Определение величины давления дJuI испытаний

ХОЛОДиЛьноЙ установки избыточным давлением. Опрессовка холодильноЙ установки.
КОнтроль герметичности гидравлического контура. Вакуумирование холодильной
установки.

ТеМа 2.3.3. Виды оборудования и инструментов, необходимьж для выполнениJI
ЗаПРаВКи хладагеIiтом холодильной установки. Порядок работы с оборулованием и
инструментаI\{и



Лекция. Виды оборулования и инструментов, необходимьж дJIя выполнения
заIIравки )rладагOнтOм }iOлOдильпOЙ уOтапOвки, Порядок рабOты 0 OбOрудOваflиOм и
инструментами с соблюдением требований охраны окружающей среды

Тема 2.З .4. Заправка хпадагеIIтом холодильной устаrrовки
Практическое занятие. Безопасные мотоды работы с хпадагентап,Iи. Заправка

хладагентом холодильной установки. ,Щозаправка хладагентом холодильной установки.
Контроль угечек хладагента.

Тема 2.З.5. Условные обозначения в электрических схемах холодильньD(
Установок. Типы и виды примеЕения электричоских кабелеЙ и устройств. Порядок
выполнения электромонтажньтх работ

Лекция. Электрические стilндарты, применимые в сфере ХС И КВ. Условные
обозначения в элекц)ических схемах холодильньD( установок. Типы и виды применения
ЭЛеКТРиЧеских кабелеЙ и устроЙств. Порядок выполнения электромонтажных работ.
Требования к качеству выполнения электромонтажньIх работ.

. Тема 2.З.6. Электромонтажные работы по подключению основньIх компонеIIтов
холодильной установки

Практическое занятие. Выпопнение электромонтажньIх работ по подкJIючению
ОСноВных компонентов холодильной установки. Контроль качества выполнения
электромонтажньж работ. Правила подачи электропитания.

Тема 2.З,7 .Электромонтажные работы по подкJIючению устройств автоматической
защиты и регулирования работы холодильной установки

Практическое занятие. Подключение и настройка механических, электрических и
электронньж регуjUIторов температуры, давлония, частоты вращения, расхода и уровня дпя
оптимального функционирования системы.

Тема 2.3.8. Правиланастройки устройств автоматической защиты и реryлирования
работы холодильной установки. Программирование контроллеров

Практическое занятие. Настройки устройств автоматической защиты и
РеГУлирования работы холодильноЙ устilновки в соответствии с дtlнными проектного
РеЖИМа работы. Виды контроллеров. Програlrлмирование контроллеров: ocHoBHbD(
параI\4етров работы холодильной устаrrовки и режимов ее работы.

Тема 2.З.g. Проверка и тестирование правильности подключения электрического
оборудования

Практическое занятие. Требования к проверке и тестированию электрического
ОбОРУдОвания. Инструменты и оборудование, используемое при проверке и тестировtlнию
ЭЛектрического оборудования. Процедуры безопасного диагностированиrI электрического
ОбОРУдования. Проверка и тестирование правильности подкJIючения электрического
оборулования.

Тема 2.3.10. Поиск и устранение электрических неисправностей
Практическое занятие. Алгоритм поиска и устранения электрических

неисправностеЙ. Методы безопасного диагностирования и устранения неисправностеЙ
ЭЛеКТРИчеСкого оборудования. Методы безопасного отключеЕия отдельньtх компонентов
холодильных установок.

Модуль 3. Ввод холодильной установки в эксплуатациюl снятие параметров



Тема 2.4.1. оптимальные режимы функционирования холодильньIх установок,
порядок их пуска и остановки холодильньD( уOтанOвOк

лекциязпроектньй и оптимальньй режимы функционирования холодильньж
устаЕовок, порядок их пуска и остановки холодильных установок Методы и способы
обеспечения эффективной работы систем ХС и КВ.

Тема 2.4.2. ВыПолнение пусконаладочных работ для ввода холодильной установки
в эксплуатацию

практическое занятие. Проверка целостности гидравлического и электрического
контуров холодильной установки. Проверка настроек приборов автоматической защиты и
рогулироВания работы холодильной установки. Пуск хододильноЙ установки. Визуальная
оценка безопасность функционирования Хс и Кв. Выполнять осмотр системы на предмет
утечкИ после ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений

тема 2.4.з. Измерение и регистрация рабочих парап4етров холодильной установки
практическое занятие. Проверка комплектности и подготовка контрольно-

измеритеЛьныХ прибороВ дJIя измеРения рабочих параNIетров холодильной установки.
Измерение и регистрация рабочих парап,rетров холодильной уЪтановки.

Тема 2.4.4. оптимальные
предельные значения парап4етров
оборудования систем

Практическое занятие. Аварийные режимы работы холодильньж установок.
признаки нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур,
расходов, токов, наIIряжения) оборудования систем. Принципы вывода холодильной
установки из аварийного режима работы.

Тема 2.4.5. ОцеНка прЕlвильности и эффективности работы холодильной установки
практическое занятие. Расчет тепловой энергии и мощности, силы и давления.

электрические расчеты потребления мощности, напряжения, величины тока и
сопротивлениЯ цепей. Оценка правильности и эффективности работы холодильной
установки

Тема 2.4.6. Поиск и устранение неисправностей в работе холодильной установки
пDактическое занятие. Технология поиска и устранения неисправностей в работе

холодильной установки. Регламент обслуживания и ремонта систем, оборудования и
компонентоВ хС И кв. Последовательность пусконаладочньIх и ремонтно-
диагностических работ.

Календарный учебный график (порядок освоения модулей)

режимы эксплуатации, признаки нештатной работы и
(лавлений, температур, расходов, токов, напряжения)

з.4.

Период обучения
(недели)*

Наименование модуJuI

1 неделя Раздел 1. Теоретическое обучение. Модуль 1.
Современныо технологии в профессиональной сфере Модуль
2. Актуальные требования рынка труда, современные
технологии в профессионtlльной сфере

2 неделя Модуль 3. Общие
самозанятого Модуль 4.
безопасности

вопросы по работе в статусе
Требования охраны труда и техники

3 неделя Раздел 2. Профессиона.тlьный курс
Практическое занятие на определение стартового уровня



владения компетенциейМодуль 1. Монтаж трубопроводов
хOлOдильнOЙ уOтанOвкиМодуль z, Элоктромонтажны0
работы, опрессовка, вакуумирование, заправка

4 неделя Модуль 3. Ввод холодильной установки в эксплуатацию,
снятие параметров . Итоговая аттестация

*ТОЧНЫй порядок реzrлизации разделов, модулей (дисциплин) обуrения определяется в
расписании занятий.

4. Организационно-педагогическиеусловия реализации программы
4.1. Материально-технические условия реализации программы

Материа.llьно-техническое оснащение рабочих мест преподаватеJuI прогрtlп,lмы и
СЛУШаТеJUI ПРОГРtll\dМЫ ОТРаЖеНО В ПРИЛОЖеНИИ К ПРОГРtlПilМе.

Материально-техническое оснащенио проведения демонстрационного экзalNIена- в
соответствии с инфраструктурным листом КОД ДЭ, используемого для проведения
итоговой аттестации по программе.

4.З. Кадровые условия реализации программы
Количество педагогических работников (физических лиц), rrривлеченных дJuI

реализации программы 2чел. Из них:
- СертифицированньD( экспертов Ворлдскиплс по соответствующей компетенции

_ чел.
- СертифицированньD( экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующей

компетенцип2 чел.
- ЭКспертов с прtlвом проведения чемпионата по стандартаrrл Ворлдскиллс по

соответствующей компетенции 2чел.

ВедУщий преподаватель програпdмы эксrrерт Ворлдскиллс со статусом
СеРтифицированного эксперта Ворлдскиллс или сертифицированного эксп9рта-мастера
ВОрлдскиллс или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартам
Ворлдскиллс. Ведущий преподаватель прогрtlN,Iмы принимает rIастие в речrлизации всех
мОдУлеЙ и занятиЙ прогрtlп4мы, а также является глtlвным экспертом на демонстрационном
экзtlN{еIIе.

К отдельным томчlN{ и занятиям по прогрtll\4ме могут быть привлечены
дополнительные преподаватели.

5. Оценка качества освоения программы
ПРОмежуточная аттестация по программе преднапначена дJIя оценки освоения

спУшатепем модулеЙ програrrлмы и проводится в виде зачетов и (или) экзаrчrенов. По
Результатап{ любого из видов итоговьD( промежуточных испытаний выставJIяются отметки



пО ДВухбалльноЙ (куловлетворительно> (кзачтено>), (<неудовлетворительно) (кне
Зачтено)) или четырехбалльноЙ систоме (котлично)), кxорошо)), (удовjIетворительно),
(неудовлетворительно>).

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена4, который
Включает в себя практическую квt}лификационную работу (в форме демонстрационного
экзамена) и проверку теоретических знаний5.

,Щля итоговой атгестации используется КОД ХЪ 1.2 по компетенции <Холодильная
техника и системы кондиционирования), рiвмещенный в Банке этalлонньIх программ
Академии Ворлдскиллс Россия. Баллы за выполнение заданий демонстрационного
экзамена выставJIяются в соответствии со схемой начисления ба-плов, приведенной в КОЩ.
Необходимо осуществить перевод получепного количества баллов в оценки (отлично)),
(fiорошо)), (удовлетворительно), (неудовлетворительно>. Перевод баллов в оценку
осущоствляется в соответствии с таблицей:

Оценка <<2>> к3> (4) (5)
Количество набранных баллов в
рамках ДЭ

0 _9,92 9,92 _29,,76 29,76 _з9,68 з9,68 _ 49,60

б. Составители программы

1. Самарская Татьяна Олеговна - заместитель директора по производстведному
обучению ГБПОУ <Волгоградский технический колледж)) . ;,

2. Клопова Светлана Алексеевна_- методист ГБПОУ <Волгоградский
технический колледяr, ,,L,| '',t ,l
согласовано: l

З. Ульянова Людмила Викторовgg - старший методист ГБПОУ кВолгоградский
технический колледж)) .:r1]:, -:.-

Организация - разработчик: ГБПОУ <<Волгоградский техЕический колледяо>

4 ,.' К РаОоТе в экзаменационной комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их
объединений.
5 Обр*оuuтельная организация должна предусмотреть проверку теоретических знаний в раМках
КВаЛификационного экзамена в пределах квалификационных требований, укtванных в квалификационных
СпРаВоЧниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих, и соответствовать рilзделам, модулям и темам программы.



Приложение к основной прогрttп{ме

попрофессuчl4з4]оrо*uХ},У:::::Ж:::';,ff:;':У,
про ф е с сuон аttьная поd zоmовка

с rIетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
<<ХолодильнtUI техника и системы кондиционировtlнияD.

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя
программы и слушателя программы

МаТеРИально-техничеакое оснатrIоние рабочего места преrrодаватеjlя прогрtlп,lмы:

вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

I 2 3 4 5
Практические
заtUIтиrI

Мастерская
кХолодильная

техника и системы
кондиционирован

Iц)

Ноутбук lшт на усмотрение организатора

Учебный стенд
RCDE-22

1шт состав стенда: Силовая
рамная конструкциrI,
метаплические емкости дIя
жидкости. Моноблок:
холодильная машина,
фанкойл; щит управления;
узел автоматики, фреоновый
контур, циркуляционный
насос, метаJIлопластиковые
трубы, сантехнические
изделиrI. Пригоден дrя
работы в закрытых
помещениях, заправлен:
холодиJIьным агентом,
хJIадоносителем, маслом.
,Щиапазон температур
наружного воздуха в
помещении от 16 до 32 С.
,Щиапазон относительной
влажностив помещении от
15 до 80% Вес в
зацравленном состоянии
l50 кг, с KoMIUIeKToM
запасных частей

паяльный пост
(пропан-кислород)

1шт комплект: Горелка пропан-
кислород дtя пайки медных
т 6-28 мм, кислородный
баллон 5л, заправленный,

рабочее давление l50 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленный, рабочее
давление lб Бар

Тиски слесарные
1шт l00 мм, для закрепления на

веDстаке

Стол-верстак
1шт металлический

1200х7O0х850

Вакуумный насос
1шт Производительность не

менее 45 л/мин



Манометрический lшт ,Щвухпозиционrшй, для
Rl34a

Часы электронные 1шт С таймером, высота
симфолов не менее 100 мм.

Перчатки рабочие 2шт Х/Б с ПВХ покрытием
Перчатки
огнеyIIорные

1шт
спилковые

защитные очки 5шт прозрачные
защитные очки 1 затемненные для пайки

Защитная одежда и
обувь

1шт Обувь с железными носами;
одежда, полностью
покрывающая конечности

Набор шлангов lшт Для Rl34a , дIинна шлангов
не менее l50 мм

Вентиль 2шт С депрессором для шлангов
(Rl34a)

Весы электронные lшт Для взвешивания баллона с
хJIадагентом

ключ разводной 2шт До 32 мм
Набор рожковых
кJIючей

lшт
6-2'7 мм

Набор головок 1шт 6 -19 мм., с трещеткой

зажигалка lшт или механический
пьезоподжиг для горелки

течеискатель 1шт элекrронный (Rl34a)
Вакlумметр lшт электронный

Клещи токовые 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Отвертка lшт индикаторная (250 В)

Набор отверток 1шт flлоскrо<, крестовых
слесарных.

Набор отверток lшт Плоских, крестовых
электромонтажных

Труборез 1шт дIя максимtlльного
диаметра l l/8

Ножовка 1шт по метalллу, с запасными
полотнами

Молоток 1шт Характеристики на
усмотDение оDганизатооов

Риммер 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

напильник плоский 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Трубогиб lшт рычажный или
гидравлический 1l4. З18, l12.

Набор дrя
развальцовки mуб

1шт
l14, зlв, I12, 5/8

Труборасширитель 1шт l/4, з/8, l12. 518

Рулетка lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

Линейка 1шт Стальная, от 70 см.
Уголок
строительный

lшт Характеристики на
усмотDение оDганизатоDов

Уровень lшт Характеристики на
усмотрение оDганизатоDов

Нож строительный 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Керн 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Стриппер для
зачистки проводов

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов



Кримпер для
обжш,Iа

наконечников

1шт
0.5-4мм"/ 12-20 АWG

Реryлятор азотный
lшт А-30-КР1 (КРАСС), с

переходом дIя IIIJIангов
R134a

пассатижи с
бокорезами

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Круглогубцы lшт Характеристики на
чсмотDение оDганизатоDов

Инспекционное
зеркало

1шт Характеристики на
усмотрение оргаЕизаторов

Маркер
перманентный

lшт Дця металла и
металлопластика

Карандаш
строительный 2шт Характеристики на

усмотрение организатоDов
Ручка lшт Шариковая или гелевая

Калькулятор 2шт Инженерный, не
программируемый

Анемометр
lшт Электронный дtя измерения

скорости воздуха от 0,5 м/с
и выше

Термометры 1шт электронный

Гигрометр
электронный

1шт Измерение влажности и
температуры возд).ха в
помещении и воздуховодах.
,Щиапазон измерениrI: от 5 до
80 %ОВ;от -20 до +бO'С

Термоизоляционны
й мат дlя пайки

lшт
Размер 30х30 см

Мультиметр
элек,грический
многофункциональ
tшй

1шт Виды измерений:
нацряжение; ток;
сопротивление; емкость;
температура;
частота; скважность;
сопротивление изоляции.

Шуруповерт
аккумуляторtшй с
зарядным
устройством и
запасным
аккумчлятоDом

lшт

Характеристики на
усмотрение организаторов

набоп свеол lшт 2-10 мм

Ветош 1 комгrл
Характеристики на
усмотрение организатоDов

Сверло lшт перьевое по дереву З0 мм

Огнетушитель 1шт Переносной, порошковы й,
2кг

Ведро 2шт пластиковое 10 л
Пилот lшт 6 розеток, 5 метровый шнур
корзина для мусора 1шт Корзина пластиковая. l0 л.

Совок и швабра 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Инструментальный
ящик "Tool Вох"

1шт Металлический, 8 полок, на
колёсах, ориентировочцые
габариты 870х820х450

Фанера
фDезерованная

1 компл
толщина 12 мм, под
габариты стенда RCDE-22

Баллон с tlзотом 1 компл объем l0 л, заправленный
Фреон 1шт R134a, Баллон 10-14кг

Трубка ПВХ ЗOм серая, диаметр 16 мм,
гибкая гофрированная



т 3м ?/R|lw д Q1

Iруба медная 3м 1/2"х 0_81 (15?4м\
Тпчбя 0,5 м р9зок неотоженная
l руOа медная 0,5 м 1/2" отрезок неотоженная

2шт медный 7/8
IИуфта переходная 4шт 1lR х 1D ппп пяйrrl
Муфта переходная 4шт 7/8 -ll2
'fеплоизоляция

mчбная 4 м.л 3/8" толщина 9 мм
'l'еплоизоляция

трубная 4 м.п l/2" толщина 9 мм

теплоизоляция 1шт самокJIеящаяся, рулонная,
толщина 10 мм, 15 м.

Изолента lшт ПВХ (рулон) ширина 19 мм
обжимной
наконеqниl

l
упаковка для проводов 0.75 кв.мм.

Uбжимной
наконечник 10 шт дIя проводов 1.5 кв.мм.
обжимной
наконечник 10 шт дIя проводов 2.5 кв.мм.
обжимной
наконечник l0 шт дIя проводов 2.5 кв.мм.

врпи_м 2.5-(6,з)
l0 шт изолировацньlй 2,5 мм кв.

ремешок кабельный l
упаковка

(стяжка-хомут) 150 мм.
Кабель 15м ПВС 3х0.75
Кабель Зм пвс 4r.5
Кабель бм ПВС 3х1.5
llрипой медно-
фосфопный 2шт ПМФ7впрутках2мм
(Dлюс 5шт Для пайки твердым припоем
Самопезы 30 шт 25 х 3.5 мм

Клипсы З0 шт дlя гофрированной трубы
lб мм

Клапан шредора 5шт С меднойтрубкой 1/4

Площадка
самокJIеющаяся 2 рулон

для установки датчика
темп. гликоля и крепления
кабеля

материально-техническое оснащение рабочего места слушатеJIя програп{мы:

технические
характеристики, другие

комментарии (при

Практические
занятия

Мастерская
кХолодlлпьная

техника и системы
коцдициоцирован

ияD

Учебный стенд
RCDE-22

состав стенда : Силовая
рамнш конструкция,
метrlллиtlеские емкости дIIя
жидкости. Моноблок:
холодильная машина,
фанкойл; щит управлениrI;
узел автоматики, фреоновый
контур, циркуляционrтый
насос, мет€UIлопластиковые
трубы, сантехнические
изделиrI. Пригоден для
работы в закрытых
помещениях, заправлен:



хJIадоносителем, маслом.
,Щиапазон температур
наружного возд.ха в
помещении от 1б до 32 С.
,Щиапазон относительной
влажностив помещении от
15 до 80%Вес в
заправленном состоянии
150 кг, с комплектом
запасных частей

паяльный пост
(пропан-кислород)

lшт комплект: Горелка пропан-
кислород дlя пайки медных
т 6-28 мм, кислородный
баллон 5л, заправленный,

рабочее давление l50 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленrшй, рабочее
давление lб Бао

Тиски слесарные lшт 100 мм, дIя закреппенияна
верстаке

Стол-верстак 1шт металлический
1200х7O0х850

Вакуумный насос lшт Производительность не
менее 45.п/мин

Манометрический
KoJUIeKTop

lшт Щвухпозиционный, для
R134a

Часы электронные lшт С таймером, высота
симфолов не менее 100 мм.

Перчатки рабочие 2шт )(/Б с ПВХ покрытием
Перчатки
огнеупорные

1шт
спилковые

Зацитные очки 5шт Прозрачные
защитные очки 1 затемненные для пайки

Защитная одежда и
обувь

1шт Обувь с железными носами;
одежда, полностью
покрывающая конечности

Набор шлангов 1шт ,II.ля Rl34a, дIинна шлангов
не менее l50 мм

Вентиль 2шт с депрессором для шлангов
(Rl3aa)

Весы электронные lшт Для взвешивания баллона с
хладагентом

ключ разводной 2 ltlT .Що З2 мм
Набор рожковых
rurючей

1 rцт
6-2'7 мм

Набор головок lшт 6 -l9 мм." с трецеткой

зажигалка 1шт или механический
пьезоподжиг для горелки

течеискатель 1шт элек,гронный (R134a)
Вакуумметр 1шт электронный

h"щ, токовые 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Отвертка lшт индикаторная (250 В)

Набор отверток 1шт Плоских, крестовых
слесарных.

Набор отверток lшт ГIлоскlл<, крестовых
электромонтажных

Труборез lшт дIIя максим€lльного
диаметра l l/8

Ножовка lшт по метuuuц/, с запасными
полотнами



Молоток 1шт Характеристики на
\,IuU

Риммер 1шт Харак
усмот

теристики на

напильник плоский lшт Характерист"ки на
УсмотDение оDгани,

Трубогиб 1шт Рычажный "лi 
---

гидравлический 1/4, З18, 1/2,
flаOор дIя
D€lзваJтыIопки mrrб

lшт
I14, з18, ll2, 518

r руоорасширитель lшт l/4, з/8, 1/2,5l8
Рулетка lшт Характеристики на

УсмотDение опгяни,
Линейка 1шт Стальная, от 70 см.
Уголок
строительный

lшт Характеристики на
усмоmение опг2ни?ятпппр

Уровень lшт Характ
усмотр

,еристики на

Нож строительный 1шт Характеристики на-
усмотрение организатоDов

Керн lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

Стриппер лля --Гl ul,
зачистки проводов l

Характеристики на

Кримпер для
обжима
наконеqнико

lшт
0.5-4мм'1 12-20 AWG

Реryлятор азотный
1шт А-ЗO-КРl (КРАСС), с

переходом дпя шлангов
R134a

пассатижи с
бокорезами

lшт Характерист"*и ,а
усмотрение оDганизатопоR

Круглогубцы lшт Характеристики на
УсмотDение оDгани,

инспекционное
зеркало

lшт Характеристики на
УсмотDение опг2ни,

Маркер lшт Для металла и
метаJIлопластика

Карандаш
рцrоительный 2 шт | Характеристики на

I Усмотоение опгани
Ручка шт II Iапикпря

Калькулятор 2lлт Инженерный, не
программиDчемый

IlштАнемоме,тр 
l

Электронный дл" пrт"ер""и"
скорости воздуха от 0,5 м/с
и выIIIе

ТеDмометпы lшт Электронный

Гигрометр
электронный

1шт Измерение влажности и
температуры воздуха в
помещении и воздуховодах.
,Щиапазон измерениrI: от 5 до
ýQ|/оОВ; от _20 до +60 ОС

Термоизоляционньi
й мат для пайки

lшт
Размер 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункционiць
ный

1шт виды измерений:
напряжение; ток;
сопротивление; емкость;
температура;
частота; скважность;
сопротивление изоляции.

Шуруповерт
аккумуляторный с

1шт Характеристики на-
усмотрение оDганизатопоR



зарядным

устройством и
запасным

Набор сверл lшт 2-10 мм
Ветош l компл ХарактеристикиЙ

Сugрдо lшт
J vtvrv ryvпylE Upl аниJа | OD()B
Пеоьевое по пепррlr 1о л,..

Огнетушитель lшт Ilереносной, порошковый,
2кг

1пВедро 2шт
Пилот lшт
Корзина для муЙБ

w pvJvlUK, J мýl.рOВЫИ ШНvD.
lшт Корзина пластиковая, 10Т

Совок и швабра lшт Характерист"п" ,а
Усмотрение оDганизатопов

Инс,грументальный
ящик "fбg! ýg1'!

lшт Металлич ec*"TJ пГпо*, rа
колёсах, ориентировочные
габариты 870х820х450

(.trанера

фDезеповяя, 1 комгшl толщина 12 мм, под
габариты стенда RCDE-22

ьrtллон с €tзотом l компл объем l0 n "rпrlооi"ББФпеон lшт J+a, D€UIлон lU-l4кг
Трубка ПВХ 30м серая, диаметр 16 мм,

гибкая гойпипппя--о,
Гпчба Зм х U,бl (l),z4 м.)
руоа медная Зм 1/2"х 0_8-I rl5 

'/ 
л" \

Точба 0,5 м отрезок неотоженная
руоа медная 0,5 м 1/2" oTneqnK

Гоойн 2шт мелныи //U
]уlуФта переходная шт З/8 х l/2 под пайку

4шт l/6 l/2
r еплоизоляциrI
]рубная 4 м.п 3/8" толщина 9 мм
теппоизоляция
трубная 4 м.п l/2" толщина 9 мм

теп.гlоизоляция lшт самокJIеящаяся, рулонная,
топтIIиня 1оrлrr 1(..

Изолента lшт
обжимной
наконечник

\tJyJlUH,, ширина ly мм
l
упаковка лпя проводов 0.75 кв.мм

обжимной
наконечник 10 шт lЦя проводов 1.5 кв.мм
обжимной
наконечник l0 шт для проводов 2.5 кв.мм.
обжимной
наконечник l0 шт дIя проводов 2.5 кв.мм.

врпи-м 2.5-(6,з)
Наконечник кольцо lU шт

ремешок кабельный l

упаковка
(стяжка-хомут) l50 мм.

каOель 5м ПВС 3х0.75
каоель Зм ПRС 4ч? ý
Кабель бм Jx l.)
rIрипой м€дно-
(bocrlrnnцrrri 2шт ПМФ7впрутках2мм
ц)люс 5шт пля ллй
Самопезы 30 шт J.) мм
Клипсы З0 шт лля гофрированной трубы

lб мм
кJIапан шредора Iцт С медной трубкой l/4



2 рулон
для установки датчика

темп. гликоJUI и креrшениJI
кабеля


