
СОГЛАСОВАНО

Автономныt некоммерческаjI организация

<Агентство ра:}вития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)

УТВЕРЖДАЮ

,Щолх<ность руководителя образовательной

организации

В.А. Кантурm2оlfг.

Основная программа профессионального обучения
по профессии t9793 <<Электромеханик

по торговому и холодильному оборулованию)
перепоdzоmовка

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

<<холодильная техника и системы кондиционирования))

г. Волгоград,2021год



основная программа профессионального обучения

по профессии |9193 <<Электромеханик

по торговому и холодильному оборулованию>)
переоdzоmовкu

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

<<холодильная техника и системы кондиционирования>>

1. Itели реализации программы
ПрограммаперепоДгоТоВкипопрофессиямрабочих,ДолжностяМсJIУЖащих

Еаправлона на обуlение пиц, уже имеющrх профессию рабш9:лпрофссии рабочих иJIи

должность служащего, должности спужащих, в целях полуIения новой профессии рабочего

или новой должIIости служащего с учетом потребностей производства, вида

профессиона.пьной деятепьности, с yIeToM спецификации стандарта Ворлдскиллс по

*ЬrпararЦ"и <ХолоДипьнаlI техЕика и системы кондиционироваЕия).

2, Требования крезультатамобучения. Планируемыерезультаты обучения

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых

функций и (или) уровней квалификации
Программа разработана в соответствии с:

сrrецификацией стандартов Ворпдскиппс по компетенции <ХоподильнаJI техника

и системыкондициоЕирования)); .

профессионадьным стаЕдартом <<Механик по холодильной и вентиляционнои

,.*"rn"n (утвержден Приказом МинтрулаРоссии от 10,01,2017 Nsl3H);

профессионаJIьным стандартом _<Монтажник 
оборудования холодильньж

установокр (утверlкд.r, .rр"йом Минтруда России от 11,0з,2019 N 14Зн);

прикаi}ом й"r"....р."uu образования и науки Российской Федерации от

о2.07.2О:13 Ns 513 <оО утверждеЕии Перечня профессий рабочих, должностей

спужащих, по которым осуществляется профессионапьIIое обуrение>,

МеДицинскиоограничеЕиярегпаI\4еIIтироВаIIыПеречнеммеДицинских
противопоказаний Минздрава России,- 

Присваиваемыйквалификационныйразряд:3разряд,

Рабочие места, которые возможно занять IIо итогам обрения по программе

(трулоустройство на вакансии организации, самозанятость, работа в качестве

индивидуtшьного продпринимателя) : эпектромеханик, механик, монтажник,

2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоениЯ ПРОГРаN,IМы профессиональЕогО Обlлления у олушателя допжны

быть сфорr"роuч"", комIIетенции, в соответствии с разделом 2.1, программы,

В результате освоения програI\4мы слушатель должен:

знаmь
нормы техники безопасности и охраны труда;

средства индивидуЕtльной защиты, используемые при работе;

й"одu, безопасной работы с тепповьцеляющим оборудованием;

правила обеспечения эпектробезопасности при работе в отрасли торгового и

холодильного оборулования;
правила ликвидации аварийньтх ситуаций,

методы безопасной работы с гЕtзовым

оборудованием;

которые возникают при работе;
охлаждающим и газовым нагровательным



назначение, использоваЕие, техническое обслуживаIIио и уход за всем оборудованием

и инструментом, а такжо безопасные методы их применения;

назЕачение, исIIользовtlIIие, уход и потенциальные риски, связаЕные с матOриаJIами и

химическими веществами, используемыми в торговом и хоподильном оборудования;

способы содержаЕия рабочей зоны в безопасном состояЕии;

методы уменьшения количества отходов и их безопасной утипизации;

как перодавать техЕические понятия, принятыо в конкретной компетенции, другим

работникам в области инженерных систем;

ход работы в группе , 
"зu"йодействие 

с другими группами и комаЕдаI\dи с общей

компетенцией с цепью выполнения задачи;

спектр и назначение документации, включаJI текстовую, графическую, печатную и

электроннуIо;
стандартные единицы
оборудования;
свойства материалов и

измерений, используемые в сфере торгового и холодильного

, жидкостей, применяемьIх в сфере торгового и холодильного

оборудования;
взаимосвязь и взаимодействие энергии, теппа и электрической мощЕости;

взаимосвязь силы и давления и их примонения в сфере торгового и холодильного

оборулования;
хоподильный цикл;
yano"""ra обозначения, принципы и основные положения, испопьзуемые в технических

условиях и чертежах;
типы и виды применяемых технических условий и чертежой, а также их на:}начение;

типы и виды применения электрических кабелей и устройств,

нормы охраны окружающей среды, применимые к установке, техобслуживанию,

ремонту и выводу из эксппуатации систем торгового и холодильного оборудования;
'rр"rо"rr", 

работы и компоновки систем торгового и холодильного оборудования;

методику установки, креплоЕия и тестировшIия материалов, оборудования и

безопаспые мотоды работы с хладагентами;

правила подачи электропитания;
настройка механических, электричоских и эпектронньIх рогуляторов температуры,

давления, частоты вращения, расхода и уровня для оптимальЕого функuионирования

умеmь:
выпопнять оценку рисков и разрабатывать проект производства работ;

опреДепятьиреаJIизоВыВатьМетоДыконтроляЗараспросТраненныМиопасныМи
веществами и предотвращать аварийные или опасныо ситуации;



планировать и выподшIть безопасное ручное перомещение тяжеjIых и громоздких

предметов, вкпючм механические грузоподъомЕые средства;

подготавливать и постоянно поддйrЪrь безопасность и IIорядOк на рабочей

площадке;
выбирать и использовать подходящие средства индивидуальной защиты;

выбирать и использовать ,rод*од"щ"й руrной иЕструмеIIт для безопасного и

эффективного выпопнения работ;
определять способы транспортировки газов в ба,тtлонах и оборуловаIIия в сфере

торгового и холодильЕого оборудования;

;;;""po"u"b работу в установленных времонных рамках, ориентируясь на достижение

максимальной эффективЕости и миЕимизации Еарушений в работе;

читать, поЕимать и находить необходимые техническио данные и, указания в

общаться на рабочей площадке в устной и письмонной форме, используя стандартные

фЪрru""r, об Jспечивая ясность, эф фективность и продуктивность ;

использовчr" .ru"оuр,ный набор пЬ**уtr"*ационньж технологий ;

реагировать, прямо и косвенно, на закоЕодательные требования и потребности

и сопротивления цепей;

разрабатывать эффективнуlо систему

теплообменников и типов хладагентов;
обеспечивающие герметичность

охлаждения, KoTopall включает несколько

и технические усJIовия, используя стандартные положения и

оборудование и материаJIы в соответствии с заданными

технические условия для гидравлических и электрических

систем;
безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием ;

составлять перечень требуемых инструментов, комIIонентов и материаJIов для

чстановкиl _
J,

снимать и переносить размеры и углы с предоставленных чертежеи;

опреДелятЬ'проВеряТЬИисполЬЗоВаТЬразличныетипыГазоВИоборУдования,
исПолЬЗУеМогоДЛяВыполнениясоединенийвсфереТорГоВоГоИхолоДиЛЬноГо



использоВать инструментЫ и оборудОвание с цельЮ нагнетанИя давленИЯ В pal\4кax

проверки гермотичности холодильной системы или ое qастей;

испоJIьзовать инструменты и оборудование для удаления влаги и некондеIIсирующихся

газов из ""уrр"r"r* 
частей холодильной системы, поддоржание сухости и

герметичности системы;
выполнять заправку системы правипьным типом и необходимьrм количеством

хладагента дJuI эффективной работы (без утечки хладагента в окружающую среду);

ВыполнятЬосМоТрсистеМынапреДМеТУтечкипослеВВоДаВэксппУаТацию'исполЬзУя
прямые или непрямые методы измерений;

оценивать правильЕость и эффектЙвность работы систем торгового и холодильного

оборудования;
оценивать правильность работы электрических компонентов систем торгового и

холодипьного оборуловаIIия;

регупировать сродства управлония подачей и циркупяцией хпадагента для оптимальнои

работы системы;
измерять и регистрировать рабочие параj\,1етры систем торгового и холодильного

оборудования;
проверятЬ и тестироВать эJIоктрооборудование;

оцениВатьИпроВерятьцелостIIостЬэлектропроВоДкиДоподключенияк
эпектропитанию;
безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического оборудования и

компонентов систем торгового и холодильного оборудования;

оцениВатьцелосТностЬипраВильностьработыхолоДильнойУстановки;
заI\dенятЬ неисправные компоЕенты хоподипьной установки;

,r|оuод"ru безопасную утилизацию хладагонтов естественного происхождения

(например, аммиак);
спивать и запивагь новое смазочное масло в компрессор;

восстанавпивать зону проведения работ и прилогшощие зоЕы до их п9рвоначаJIьного

состояния.

3. Содержание программы
Категория слушателей: лица, "r..*". профессию рабочего, профессии рабочих или

дол)кность служащего, доJDкности служащих,

Трудоемкость обучения: !44 академических часа,

Форма обучения: очная,

3.1. Учебный план

Наименование модулей
Промелс. и

итог.
контроль

Раздел 1. Теоретическое

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
кХолодильная техника и системы

коЕдициоЕирования). Разделы



|.2
I

ЙЬдупu 2. Актуальные требования l "
рынкатруда, современные 

l

,.*попо."и в профессиональной 
l

8,5 6 0,5 Зачет

Модуль 3. Общие вопросы по
лобпте R стятчсе самозаняТого

2 1,5 0,5 Зачет

Зачёт

1.3

6 1,5 4 0,5
|.4 Модуль 4. Требования охраны

фл\Iпq ri таrrнйки безопасностиyJ
108 10 91 1

2.

J 2 1 Зачёт
2.| Практическое занятие на

определение стартового уровня
D f, о пёgт' (t оптrrrпетенllией

з4 2 30 2 Зачёт
2.2 Модуль 1. Монтаж торгового и

холодильного оборудовtцец_
6 з2 2 Зачёт

Зачёт

2.з Модуль 2. Электромонтажные

работы, опрессовка,
вакуумированц9, зшРШ_

40

31 2 21 2
2.4 Модуль З. Ввод торгового и

хоподильного оборудования в

эксплуатацию, сЕяfч9 парщ
11
z

9

11
2

9

Тест

дэ

3. Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний;

- практическаJI квалификационная

рабо"а (демонстрационный

t44 23 101 20итого

Учебно-темд3.Z. УчеOно_тем

Всего,
ак.
час

в том числе
Форма

контроляNs Наименование модулей

обччение

лекции
практ.
занятия

Промеж.
и итог.

контроль

25 13 10 1
1.

Моdуль 1. Сmанdарmы ВорлdскuJu,с u

сп е цаф uкацuя сmанd ар mо в

В орлdскuлtлс по компеmенцuu

l<Холоdчльная mехнuка u сuсmемь,

| ко нd u цu он uро в анuя >, Р аз d ельt
l л,^-,,,,.Ьr,-пlr'tt

) 1,5 0,5 Зачёm
1.1

Стандарты Ворлдскилпс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс

по компетенции <<Холодильная техника
Tr .тrптёт\/f т-т кон питIиониDования))

0,5 0,5
1.1.1

t.|.2
Актуальноо техническое описание по

компетенции. Разделы спеuификачии
1 1



<ХолодильЕаjI техЕика и системы
т1.\Tr пLlттионипования))

0,5 0,5
1.1.з

Промеясуточный контроль в форме
зачета

15 8,5 6 0,5 Зuчёm

1.21

1 1

1..2.1

Региональные меры содействия

занятости в том числе поиска работы,
осуществпоЕия иЕдивидуальной
предприниматепьской деятельности,
лобптт_т R кяIIестве самоЗанятого

1 1

|,2.2
Актуальная ситуация на регионаJIьном

рынке,груда

1,5 1,5
|.2.з

Ссновы холодипьной техники,

гермодинамики, теории топлообмена,
лfiат/тhптдY :g.T/.TlI/. й автоМатиЗацииу

J 1 2
|.2.4

Г*.*u устройства и принцип работы
.гrrпгпRого обопvлования

4 2 2
L2.5

C*.*u устройства и принцип работы
vл ft п fiтI пLr.lгп пбопVПоRания

4 2 2
|.2,6

Хладагенты и масла торгового и
члпл птiпLтdпго обопVпоВания

0,5 0,5
t,2,7

Промехсуточный контроль в форме
зачета

, 1,5 0,5 3ачёm

1.3
Моdуль 3. Обu4uе вопросьl по рабоmе
о аfuпиа)rао t пмп"о.н.яmо2о

0,5 0,5
1.з.1 регистрация в качестве самозанятого

0,5 0,5

|.з.2
Налог на профессиональный доход -
особыЙ режим налогообложения для
лааrл2 ятr (T'гLTY гпаж пан

0,5 0,5
1.з.з работа в качестве самозанятого

Ппоме)rсчточный контроль l 0,5 Зачет
t.з,4

6 1,5 4 0,5 Зачёm
1.4

Моdуль 4. Требованая охраны mруdа u
й оуu l rt! rr брzпп о.аносmu

1,5 1,5
1.4.1

Правила техники безопасности и

охрана труда по компетенции
<ХолодильнаJI техника и системы
I.rrTr пIrттионипования)

2 2
|.4.2

Назначение и правипа применения

средств индивидуаJIьной защиты,

пожаротушения и первой помощи
пл..гf|япяIQIIIим в пезчльтате аВаРИИ ИПИ

пpoвoДятсяс)лracTиeМпpeДсTaBиTeлейпpoфильнЬlxopГaнoBиcпoлнительнoй

власти субъекта trоссийской ФедерЬuии и/или органов местного самоуправления муниципапьного образования



нарушения требований охраны труда, в

том числе при отравпениях

хладагентом или поражении им частей

тела и глаз

2 2
]I4.3

Методы организации труда с

соблюдением требований техники

безопасности и охрана труда по

компетенции <Холодильнtul техника и

системы кондиционирования) и
тпебований беоежливого производства

0,5 0,5
|.4,4

Проме>rсуточный контроль в форме
зачета

108 10 91 7
2. Раздел 2. Профессиональный курс

2.1
Пр акmuческо е з аняmuе на
опр еd елен ае сmарmо в о zo ур о в ня
а п п lен,uя компеmенцuей

3 , I Зачеm

2 2

2.|.|
Практическое занятие на опр9деление

стартового уровня владения
компетенцией

1 1

2,1.2 Промежуточный контроль

34 , 30 2 3ачёmэ)2 Моdуль 1. Монmамс mорzовоzо а
wл п пд t t п ьн ozo о б опv D о в анllя

2 2
2.2.I

Условные обозначения в 
l

принципиальныхифункциональньIх l

электрических и гидравлических
схемах торгового и холодильного

1оборулования. Принципы работы и

lпоrпопоuки торгового и холодильного

6 6)1)

Виды оборудования и инструментов,
нообходимых для монтажа торгового и

хоподильного оборулования. Порядок

работы с оборудованием и
инстпчментами

8 8
2.2.з

Выполнение слесарных операций для

подготовки к монтажу торгового и
хото пильного оборудоваIIия

8 8
2.2.4

Выполнение вальцованных и паянньIх

соединений трубопроводов торгового

и холодильного оборудования

2.2.5 8 8

'Пр'осВоениимоДУлеЙкоМпетенцииДоЛ}кныбытьпреДусМоТреныЗанятия'проВоДиМыесу(lастИеМ
работодатеЛей: мастер-Классы, экскурсии на предприятия и иные формы,



Промехtуточный контроль в форме
зачета,

2 2
2,2,6

40 6 32 2 Зачёm
2.3

Моdуль 2. Элекmр ол4онmаilсные

р аб оmьl, опр е ссо вка, в акуум uр о в анuе,

.ywv,

2 2
2.з.|

Виды оборудования и инструментов,

необходимых дпя выполнения
опрессовки и вакуумирования
торгового и холодипьного
обЪрудования. Порядок работы с

l л6.rr.r.,, пппянием и инстDvМенТаМи

6 6
2.з.2

Опрессовка, вакуумирование
торгового и холодильного
пбппvпования

2 2

Виды оборудования и инструментов,
необходимьIх для выполнения
заправки хладагентом торгового и

холодильного оборудования. Порядок

работы с оборудованием и

4 4
2.з.4

Заправка хладагентом холодипьной

2 2
2,з.5

условные обозначения в

электрических схемах. Типьт и виды

примеЕения электрических кабелей и

устройств. Порядок выполнения
л пёчтhлл,f лтття]кньтх паботу

6 6
2,з.6

ЭлектромонтажЕые работы по

подключению ocHoBHbD( компоЕентов

торгового и холодильного
лбппwпппяния

4 4

l Эп.*rроrонтажные работы по

l rrод*по".нию устройств
2.3.7 lавтоматической защиты и

|р..уп"ро"ания работы торгового и

l холод"лuного оборудовахца_

4 4
2.з.8

Правила настройки устройств
автоматической защиты и

регулирования работы торгового и

холодильного оборулования,
тТлпгпяллл,f тr11.1тlяние конТоолпероВryvr уфrr

4 4
2.з.9

Проверка и тестирование
правильности подключения
электрического оборJд9I9циI

3 В pu**u* промежуточного контроля ,,о модулям компетенции должно быть предусмотрено время и

возможность лля формирования слушателями n"u"o,o портфолио: результатов своих работ, которые они

впоследствии смогут представить работодателю или клиенту,



Щиагностика и ромоЕт неисправностой

ТОРГОВОГО И ХОПОДИПЬЕОГО

лбпr.rr; ппп,ятrйя

4 4
2.3.10

2 2
2.з.l|

Промеяtуточный контроль в форме
зачета

31
,, 27 ) Зачёm

2.4
Моdуль 3. Ввод торгового и
холодильного оборудования в
"lIссп.пчатапию. снятие параметРОВ

1 2 5
2.4.|

Оптимальные режимы
функционирования, порядок пуска и

остановки торгового и холодильного
обопчпования

6 6
2.4.2

Выполнениs пусконаладочньIх работ

для ввода в эксплуатацию торгового и
yrr пrr пи пьного обопvдования

6 6-]Иrrерение 
и регистрация рабочих

2.4.3 lпараметров торгового и холодильного
l обоочдования

10 10
2.4.4

Щиагностика и ремонт неисправностей

гидравпического контура торгового и
чп пл пL пт,ного обопvлоВания

2 2
2.4.5

Промежуточный контроль в форме
зачета

11
2

9

11
2

9

Тест

дэ
3.

Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний;

- практическая квапификационная
пя бптя ( пеплонстпапионныЙ экЗаМеН)

|44 23 101 20итого

3.3. Учебная программа
Раздел 1. Теоретическое обучение

модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по

компетенции <d(олодильная техника и системы кондиционирования)>, Разделы

спецификации
тема 1.1.1. стандарты ворлдскилпс и сflецификация стандартов ворлдскиллс по

компетенции <<ХолодильЕм тохника и системы кондиционирования)

Лекция.СтандартыВорлдскиплспоогранизацииИпроВеДениючемпиоЕатоВ
профессионtшьного мастерства, демонстрационного экзамена. Спецификация стандартов

Ворлдскилпс по *о*rr"ra"цЪи <<Холодильная техника и системы кондиционирования), Состав

и структура конкурсной документации

Тема 1.1.2 ДктуаJIьЕое тохническое описание по компетенции. Разделы спецификации

кХолодипьнаJI техника и системы кондиционирования)) 
ипы формированияЛекция. СпецификациrI стандартов WSSS, СтруктУра и принц

конкурсного задания. Оценочная стратегия, схема выставления оцеIIок, технические

особенности оценки. Материалы и оборудование компетонции, состав инфраструктурного

лита. Понятие и состав тулбокса,



профессиональной сфере

Тема 1.2.1 РегИонапьныО меры содействия занятости в том числе поиска работы,

тrредприниматольской деятельности, работы
осуществления индивидуальной
самозанятого

Тема 1.2.1 ДктУальнtUI ситуация на регионаJIьном рынке труда

Тема 1.2.3 основы холодипьЕой техники, термодинаN{ики, теории теппообмена,

электротехники и автоматизации
лекция. холодипьньй цикл. основы хоподильной техники, термодинамики, тOOрии

теплообмена, электротехники и автоматизации, Стаrrдартные единицы измерений,

исIIопьзуемые в сфере торгового и холодильЕого оборудования, Свойства материалов и

жидкостей, .rр"r"r'"ar"о " сфере торгового и хоподипьного оборудования, Взаимосвязь и

взаимодействио энергии, теппа " 
,пъ*,р,ческой мощности, основныо принципы силы и

давлеЕия и их примJ""*"" в сфере торгового_и холодильного оборудования,

Прu*r""""по" au""r"a. Усповные обозначения, принципы и ос}Iовные положения,

испопьзуемые в техЕических условиях и чертежах, Принuипы построения гидравлических и

электрических схем.

Тема 1.2.4 Схема устройства и принцип работы торгового оборудования,

Лекция. основные компоноЕты rор.о"о1.о_оборулования, Принчип работы торгового

оборудован"". В"дr-rорrоuоrо оОорудЪuч,ия и области их применеЕия, Принuип работы и

техничесКие требования, предъявляa*"" к обслуживанию торговьIх аппаратов, автоматов,

полуавтоматов, *u*""'д* обработки продуктов пчIтания, элоктротеплового торгово_

технопогического оборудования и оборудования плодоовощньж ба3

практическое занятие. П"й;"р, работы торгового оборудования и способы их

измерений. Расчет производитепьно;ти " 
поrребл"емой мощIrости торгового оборудования,

тема 1.2.5 Схема устройства и принцип работы холодильного оборулования

Лекция. основные компонеЕты хоподипьного оборудования, Приншип работы

холодипьного оборудования. Виды холодипьного оборудования и области их применения,

практическое занятио. Параопеrры работы хольдипьного оборудования и способы их

измерений. Расчет производитедьности и потребпяемой мощности холодиJIьIIого

оборудования.

Тема 1.2.6 Хладагенты и маслаторгового и холодипьного оборудования

лекция. Свойства жидкостей, применяемых В торговом и холодильном оборудовании,

виды и свойства *nuouaarr"oB, обпасть их применения, Виды и свойства масел, обпасть их

применения.
практическое занятие. Технология безопасного слива и заправки масла в компрессор,

модуль 3. Общие вопросы по работе в стаryсе самозанятого

Тема 1.3.1 Регистрация в качестве самозанятого

тема r.з.i Ьuлог на профессионапьный доход _ особый режим налогообложения дJuI

самозанятых граждан
Тема 1.3.3 Работа в качестве самозанятого

модуль 4. Требовапия охраны труда и техники безопасности

тема 1.4.1. правила ""i""*" безопасности и охрана труда по компетенции

кХолодипЬЕая техника и системы коЕдиционирования>>

модуль 2. Акryальные требования рынка Тр}даl современные технологии в

качестве



лекция. Празипа техники безопасности и охраны труда при эксплуатации

холодильн"оуaru"овок. ПравилапожарIIой безопасности, Требования охранытРУдаи основы

экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем,

Тема 1.4.2. Назначение и правила примонения средств индивидуальной защиты,

пожаротушения и первой помощи пострадавшим в результате аварии ипи нарушения

требований охраны труда, в том числе при отравпоIIиях хладагентом или поражеЕии им частей

тела и глаз
Практическое занятие. Средства индивидуаJIьной защиты, использу9мыо при работе,

выбор И испопьзование сродств индивидуальной защиты, соответствующих виду

выполняемьIх работ. Методьi безопасной работы с тепловыделяющим оборудованием,

Правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС и кв, Методы

безопасной работы с газовым охла)кдчtющим и газовым нагревательным оборудованием,

Правила ликвидации аварийньтх ситуаций, которые возникают при работе, оказание первой

помощи пострадавшим.

тема t.4.3. Методы организации труда с соблюдениом требований техники

безопасности и охрана труда по компетеIIции <<Холодильная техника и системы

кондиционирования)) и требований бережливого производства

лекция. Назначенио, использование, техническое обслуживание и ]дод за всем

оборулованием и инструментом, а также бозопасные мотоды их примеЕения, Назначение,

испопЬЗоВаIIие'УхоДипотеЕциапЬныериски'сВязанныесМаТериапаМиихиМическиМи
веществаIvIи, используомыми в ХС и КВ,

Пр*r"".aпоЪ.u""r".. Способы содержаIIия рабочей зоЕы в бозопасном состоянии,

методы уменьшения количества отходо" 
" 

," безопаiной утипизации, способы подготовки,

подд.р*u"ия безопасности и порядка на рабочем месте,

Раздел 2. Профессиональный курс
2.| Практическое занятие па определение стартового уровня владения

компетенцией

МодУльl.МонтаясторгоВогоихолоДильногооборУдования
Тема 2.2.|. Условные обозначения в принципиальцьIх и функциональЕьIх

эпектрических и гидравпических схемах торгового и хЬлодильЕого оборудования, Принципы

работы и компоновки торгового и холодипьного оборулования

лекция. Усповные обозначения в принципиальньж и функционапьных элекц)ических

и гидравлических схемах торгового и холодильflого оборудования, Принципы работы и

компоновки торгового и хоподильного оборудования

тема 2.2.2.виды оборудования и инструмонтов, необходимьIх ДJIЯ МОЕТаЖаТОРГОВОГО

и хоподильного оборудования. Порядок работы с оборудованием и инструмеЕтап{и

практическое занятие. d"д, Ъборудоuurrr" и инструментов, необходимьIх дJuI

монтажа торгового и холодипьного оборулоuurr"". Порядок безопасной работы с

оборудованием и инструментами. обязательные этапы подготовки рабочего места и

завершения работ.

Тема 2.2.з. Выполнение
холодильного оборудования

слесарньж операций для подготовки к монтажу торгового и

нение слесарных операций дJuI подготовки

трубопроводов. Выбор и использо_вание подходящего слесарного инструмеЕт для безопасного

nn Ь66.пrrвного u"rrrЬп".*rя работ. Изготовление участка трубопровода в соответствии с
--- ,ллслл

.r.pi&or. Оценка безопасности и качества выполняемых работ,



тема 2.2.4, Выполнение вальцованньж и паянных соединений трубопроводов

торгового и хоподильного оборудования- 
Практическое занятие. Монтаж yIacTKa трубопровода в соответствии с чертежом,

выполнение rr*п*-a*дrнений трубопроводов. Выполнение пайки под азотом,

выполнение ваJIьцованньж соединений трубопроводов, Оценка безопасности и качества

выполнеЕИя вапьцованных и пшIнньIх соединений трубопроводов.

Тема 2,2.5.Монтаж различньтх yIacTKoB торгового и холодильного оборудования

прчп"rч."*Ъ..чr"ria. выбор компонентов и способы соеДиНеНИЯ, ОбеСПеЧИВаЮЩИО

герметично"r" у"*"о"*". Методика установки, крепления и тестирования материалов,

обЪрудования и комlrонентов. Монтаж yIacTKoB трубопровода в соотвотствии с

."дрu"п""еской схемой и требованиями трассировки. оценка безопасности и качества

монтажа участка холодильЕой установки,

модуль 2. Электромонта}кные работы, опрессовка, вакуумирование, заправка

Тема 2.з.t. Виды оборулования и инструментов, необходимьIх дJUI выполнения

опрессовки и вакуумирования торгового и холодильного оборулования. Порядок работы с

оборудованием и инструментами
Лекция. Видii оборудоваIIия и иIIструментов, необходимьЖ дJUI выполнениЯ

опрессовКи и вакууМирования торгового и холодильного оборудования. Порядок безопасной

рuЁоr", с оборуловЕlниом и иIIструментами. Проверка комппектности и подготовка

контропьНо-измериТельныХ прибороВ дJUI измеРония параметроВ контролиРуомьж сред и

электрических характеристик оборудования,

Тема 2.3,2,Опрессовка, вакуумирование торгового и холодипьного оборудования

Практическое занятие. Определение величиIIы давления NIя испытаний избыточным

давлениом торгового и холодильного оборудования. опрессовка торгового и холодильного

БОорудоuurrия^. Контроль гермотичности гидравпичоского контура. Вакуумирование торгового

и холодипьного оборудоuа"ия. оценка безопасности и качества выполняемых работ,

Тема 2.3,з. Виды оборудования и инструмеЕтов, необходимьж дJUI выполнени,I

заправки хпадагентом торгового и холодипьного оборудования, Порядок работы с

оборудованием и инструментами
Лекция. ВидьiоборУдоваIIия и инструментов, необходимьIх дJUI выполненИя заправкИ

хладагентом торгового и холодипьно.о 
-оборулования, 

Порядок безопасной работы с

оборудованием и инструментами с соблюдением требований охраны окружающей средьт,

Тема 2,3,4.Заправка хладагентом торгового и хоподильного оборудования

практическое 
^занятие. 

Безопасные методы работы с хладагонтаIчlи, Заправка

хпадагеЕтоМ "опод"пu"ой установки. ЩозапразКа хладагентом холодипьЕьж установок,

Контроль утечек хладагонта. Оценка безопасности и качества выполняемых работ,

Тема 2.з.5.Усповные обозначения в электрических схемах. Типы и виды примеЕени,I

элоктрических кабеЛей и устрОйств. ПорЯдок выпоЛнениЯ эпектромонтажных работ,

лекция. Электрические стандарты, применимые в сфере торгового и хоподильного

оборудоuБ-* услоu"ы" обозначения в электрических схоМаХ ТОРГОВОГО И ХОЛОДИПЬНОГО

оборудования. Типы и виды применения эпектрических кабелей и устройств, Порядок

выполнеЕия эпектромонтажньIх работ. Требования к безопасности и качеству выподнения

электромонтажЕьIх работ.



Тема 2,3.6, Электромонтажные работы по подключению ocHoBHbIx компоЕентов

торгового и холодильЕого оборудования

Практическое занятие. Выполнение электромонтажных работ по пOдкпючOнию

основIIыХ компонеЕтоВ торговогО И холодильногО оборудования, Правила подачи

эпоктропИтания. Оценка безопаснОсти И качества выполненИя эп9ктромонтажных работ,

тема 2.3.7.эпектромонтажные работы по подключению устройств автоматической

заЩитыирегУлироВанияработыторгоВогоихопоДильноГооборУдования
прчпr""aa*оa au""r"a. ПодключеЕие и настройка механических, электрических и

элоктронньгх регуляторов температуры, давпеЕия, частоты вращеЕия, расхода и уровня для

оптимальЕого функчионироваIIия торгового и *ооод"пi11о1.о оборудования, Оценка

безопасности и качества выполняемых работ,

тема 2.3,8. Правипа настройки устройств автоматической защиты и регупирования

работы торгового 
" 

*оЪодrпьного оборудоваIIия, Программирование контролдеров

практическое занятие. Нu.rрой" устройств автоматической защиты и регулирования

работытор.оuо.оБйБй.о оборуловаIIия в соответСТВИИ С ДаННЫМИ ПРОеКТНОГО РОЖИМа

работы. Виды контроллеров. Программирование коЕтроллеров: основных параметров работы

холодильной установки и режимов ео рJбо"",. Оценка безопасности и качества выпопняемых

работ.

Тема 2.з.g, Проверка и тестирование правильности подключеЕия электрического

оборудования
практическое занятие. Требования к проворке и тестированию эпектрического

оборудован"". иffiй", ' 9_боруло"u"ие, 
испопьзуемое при проверке и тестировании

электрического ойуооuu""". Прочелvры безопасного диагЕостирования электрического

оборудования. Проверка I тестирование правильности подключеЕия электрического

ойоруоо"u"ия. оцеНкuЪ..оrru.rости и качества выполняемых работ.

Тема 2.3.10. ,Щиагностика и ремонт неисправностей торгового и холодильIIого

оборудования r,лтпq
Практическое занятие. Длгоритм диапIостики и порядок устранония электрических

ЕеисправIIо.r.й.-М.-*дГБзопасного диагностирования и устранения неисправIIостей

элоктрического оОорудо"u"ия_ Методы безопасного отключения отдельньIх компонентов

торгового " *опьд"пiного оборудования. оценка безопасности и качоства выполняемых

работ.

модуль 3. ввод торгового и холодильного оборупования в эксплуатациюl снятие

параметров
Тема 2.4.|. Оптимальные режимы функционирования, порядок пуска и остановки

торгового и холодильного оборудования
Лекция. Проектный и оптимальный

холодильного оборудования, порядок пуска

оборудования. Методы и способы обеспечения

режимы функuионирования торгового и

и остановки торгового и холодильного

эффективной работы систем торгового и

холодильного оборудования,
практическое занятие, Дварийные режимы работы холодильных установок, Признаки

нештатной работы и предельные значения параметров (давлений, температур, расходов, токов,

напряжения) оборулования систом. Принципы вывода холодильной установки из аварийного

режима работы.

тема 2.4.2.выполнение пусконаладочных работ для ввода в эксплуатацию торгового

и холодильного оборудования



щlактическое занятие. Проверка цепостности гидравпического и электрического

коптуров торгового и холодильного оборудоваrrия. пуск торгового и холодильЕого

оборудованrп. B".y*bEzUI оценка безопасности функционирования торгового и холOдипьнOг0

оборудо"u"ия. Выполнение осмотра системы на продмет утечки после ввода в эксппуатацию,

используя прямые или непрямые методы измерений. Оценка безопасности и качества

выпопняемых работ.

тема 2.4.з. измерение и регистрация рабочих параN,Iетров торгоВОГО И ХОЛОДИЛЬЕОГО

оборудования
практическое занятие. Проверка комплоктности и подготовка контрольно_

измерительных приборов для измерения рабочих параI\4етров торгового и хOпOдильнOг0

оборудования. Измерение и регистрация рабочих параметроВ ТОРГОВОГО И ХОЛОДИПЬНОГО

оОорудоuu"ия. ОцеНка безопасности и кач9стВа выполняемых работ. Расчет хоJIодо- и

теплопроизводительности, мощности, силы и давпения. Эпектрические расчеты потребления

мощности, напряжениrI, величины тока и сопротивпения цепей, Оценка правильности и

эффективности работы холодильной установки,

Тема 2.4.4..Щиагпостика и ромонт неисIIравностей гидравлического контура торгового

и холодильного оборудования
практическоъ занятие. Порядок диагностики неисправностей гидравлического

контура торгового и холодильIIого оборулования. Регпамент обслуживания и ремонта систем,

оборудования и компонентов ,щиагностика и ремонт неисправностей гидравлического контура

торгового и холодильного оборудования. Последовательность пусконаладочных и ремонтно-

диагностических работ. ОценкJ безопасности и качества выполняомых работ,

1.1. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)

4. Организационно-педагогическиеусловияреализациипрограммы

4.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование модуляПериод обучения
(недели)*

технологии в профессионаJIьной сфере Модуль 2, Актуальные

требования рынка труда, современные технологии в

профессиональной сфере. Модуль 3. Общие вопросы по работе в

статусе самозанятого. Моуль 4, Требования охраны труда и

и холодильного оЬорудования.

Электромонтажные работы, о

Fаздел 2. ПрофессионаJIьный курс. Молуль 3. Ввод торгового и
снятие параметров.холодильного оборулования в эксплуатацию,

-точньй порядок реализации разделов, модулей (лисциплин) обучения определяется в



компетонции _ чол.

- Экспертов с правом

соотвотствующей компотенции

преподаватеJIи.
ные педагогич99цих

проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по

чел.

ВедУщийпреподаВатель-програМмыэкспертВорлдскиллссостатУсом
сертифициро"u*"й экспорта Ворлдскиллс или сертифичированного эксперта_мастера

ВорлДскилпсилиЭксIIертаспраВоМиопыТоМпроВеДениячеМпиоЕатапостанДартам
Ворлдскилпс. Ведущий преподаватель програ\4мы принимает участие в роаJIизации всех

модупей и занятий ПРОГРаIvIМы, а также явJUIется гпавным экспортом IIа демоЕстрационном

uп,*,ti;тдельным 
темам и занятиям по программе могУТ бЫТЬ ПРИВЛеЧОНЫ ДОПОЛЕИТеЛЬНЫе

иков, п влеченных для
,Ц,олrкность, наименование

организации
Статус в экспертцом

сообществе Ворлдскиллс с

указанием компотенции

В еdуцuй пр епо d ав апtел ь пр оер aJl4,M bl

заведующий учебно-
производственными
мастерскими, ГБПОУ
кВолгоградский технический
колледiк)

Сертифицированный
эксперт-мастер
Ворлдскилпс по
компетенции
<<Холодильная техника
и системы
кондиционирования)

яковлев Иван Васипьевич



5. Оценка качества освоения программы
промежуточнаrI аттестация по процрамме предназначена для оценки освоения

слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По

paayourur* любого из видов итоговьIх промежуточных испытаний выставляются отметки по

д"йО*пuной (<уловлетворитепьно)) (<зачтено>), кнеудовлетворительно> (кне зачтено>) или

чеiырехбалльной системе (<отпично>, ((хорошо)), ((удовлетворительно>,

(неудовлетворитепьно >).

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного ЭК3аlr{еНа4, которьй

вкпючает в себя практическую квапификационную работу (в форме демоIIстрационIIого

экзамена) и проверку теоретических знаний5.

,Щля итоговой аттестации используется код м 1.4 по комIIетенции (Холодильна,I

техника и системы кондиционирования)), размощенный в Банке эталоЕньIх програп{м

Дкадемии Ворлдскиллс Россия. Балпы за выполнение заданий демонстрационЕого ЭкзаI\4ена

выставJIяются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КО,Щ, Необходимо

осуществить перевод полуIенного колиЧОСТВа баЛЛОВ В ОЦеНКИ ((ОТЛИЧНО), ((ХОРОШО),

(удовлетворительно), (неудовлетворительно)). Перевод баллов в оценку осуществляется в

соответствии с таблицей:

оценка <<2>> к3> к4> (5)

Количество набранных баллов в рамках,ЩЭ
0 -9,76 9,,76 -

29,28
29,28 -
39,04

з9,04 _
48,80

4. Составителипрограммы
разработано Дкадемией-ворлдскиллс Россия совместно с сертифицированными

lп,fи Rоп.ппскиллс Россия и размещена на странице по адресу:
(Щата

согласьвано
З аlrлеститель директора шо

Производствонному обучению Т.О. Самарская

И.В. ЯковлевЗаведующий учебно-производственными
мастерскими

4 К работе в экзаменационной комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их

объединений.5 Обрurо"urельная организация должна предусмотреть проверку теоретических знаний в рамках

квалификационного экзамена в IIределах квалификационнь]х требований, указанных в квалификационных

.npu"ourrnux, и (или) про(lессиональныХ стандартоВ по соотв9тствующим профессиям рабочих, должностям

служащих, и соответствовать разделам, модулям и темам программы,

экспертами Ворлдскиплс Россия и размещена

скачивани я 29 .|0.2021)

7mИll



Приложение к осIIовной программе
профессионаJIьного обучения

по проф ессuu ] 97 9 3 кЭлекmрол,tеханIJк

по mорzовому u холоduльному оборуёованuю>
перепоdzоmовка

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

кХолодильнаJI техЕика и системы кондиционирования)

материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и

слушателя программы

материально-техничоское оснащенио рабочего места преподавателя программы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при

необходимости)

] 2 3 4 5

Практические
занятия

Площадка
Мастерская
кХолодильная
техника и ситемы
кондиционирован
ия)

Ноутбук lшт на усмотрение организатора

1шт Моноблочная рамная
конструкция, Моноблок:
холодильная машина, две
изолированные
холодильные камеры; щит

управления; узел
автоматики; фреоновый
контур
Пригоден для работы в
закрытых помещениях,
заправлен: холодильным
агентом, хладоносителем,
маслом
Щиапазон температур
наружного воздуха в

помещении от 16 до З2 С

!,иапазон относительной
влажности в помещении от

15 до 80%
Вес в заправленном
состоянии 220 кг

Учебный стенд
UCDE-24

паяльный пост
(пропан-кислород)

1шт Горелка пропан-кислород
для пайки медных т 6-28

мм, кислородный баллон 5л,

заправленный, рабочее
давление 150 Бар,
пропановый баллон 2л,

заправленный, рабо,tее
давление l б Бар

1шт l00 мм, для закрепления на

BeDcTaKe
Тиски слесарные

Стол-верстак 1шт металлиrtеский
1200х7O0х850

Планшет для

удutленного

lшт диагонаJIь 10.1 ", 1920х1200

встроенная память 32 ГБ,
слот micгoSDXC



мониторинга стенда
UCDE-24

ВакуумшIй насос
1шт ПроизводительнOсть не

менее 45 л/мин

Станция сбора
хладагента

1шт
,Щля Rl34a

Многоразовый
баллон

1шт
,Щля RlЗ4а,

Манометрический
коллектор

1шт Щвухпозиционный, для
R134a

Часы электронные
lшт С таймером, высота

симфолов не менее l00 мм.

2шт Х/Б с ПВХ покрытиемПерчатки рабочие
Перчатки
огнеупорные

lшт спилковые

защитные очки 5шт ,Iрозрачные

Защитные очки 1шт затемненные для пайки

защитная одежда и

обувь

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

1шт Щля Rl 34а , длинна шлангов
не менее l50 ммНабор шлангов

Вентиль | 2 шт
С депрессором для шлангов
(R134a)

Весы электронЕые 1шт Для взвешивания баллона с

хладагентом

ключ разводной 2:ш, | ДоЗzмщ
Набор рожковых
ключей

1 шт l o-zT n,,",

зажигалка
1шт или механический

пьезоIIоджиг для горелки

течеискатель 1шт ЫЙБонный (Rl34a)

Вакlryмметр 1шт электронный

клещи токовые
1шт Характеристики на

чсмотрение организаторов

Отвертка 1шт индикаторная (250 В)

Набор отверток
1шт Плоских, крестовых

слесарных,

Набор отверток
1шт Плоских, крестовых

электромонта}кных

Труборез
1шт для максимаJIьного

диаметра 1 1/8

Ножовка
1шт по метаJIлу, с запасными

tIолотнами

Молоток
lшт Характеристики на

чсмотрение организаторов

Риммер
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

напильник плоский
1шт Характеристики на

чсмотрение организаторов

Трубогиб
1шт рычажный или

гидравличес кий 7 l 4, З l 8, 1 12,

Рулетка
1шт Характеристики на

чсмотрение организаторов

Линейка 1шт Стальная, от 70 см.

Уголок
строительный

1шт Характеристики на

усмотl]ение организаторов

Нож строительный
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Керн
1шт Характеристики на

чсмотрение организаторов



А-ЗO-КР1 (КРАСС), с
переходом для шлангов
R134a

Регулятор азотный
1шт

1пl, Характеристики на
yсмотрение организаторов

пассатижи с
бокорезами

Круглоryбцы
1шт Характеристики на

чсмоmение организаторов

инспекционное
зеркало

1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Маркер
перманентный

1шт Для металла и
мет€UIлошIастика

Карандаш
строительный

2шт
Характеристики на

чсмотDение организаторов

Ручка lшт Шариковая или гелевая

Калькулятор 2шт Инженерный, не
пDограммируемый

Анемометр
1шт Электронны й для измерения

скорости воздуха от 0,5 м/с
и выше

термометры шт Электронный

Гигрометр
электронный

1шт Измерение влажности и
температуры воздуха в
помещении и воздуховодах.

,Щ,иапазон измерения: от 5 до
80 %ОВ; от -20 до +60 "С

Термоизоляционны
й мат дlя пайки

1шт Размер 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункциональ
ный

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

Шуруповерт
аккумуляторный с
зарядным
устройством и
запасным
аккумулятором

1шт

Характеристики на

усмотрение организаторов

Набор сверл 1шт 2-10 мм

Ветош l компл.
Характеристики на

усмотрение организаторов

Сверло 1шт Перьевое по дереву 30 мм

Огнетушитель
lшт Переносной, порошковый,

2кг
Ведро 2lшт пластиковое 10 л

Пилот 1шт 6 розеток, 5 метровый шнур.

копзина для мусора 1шт Коtэзина пластиковая, 10 л.

Совок и швабра
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Инструментальный
ящик "Tool Вох"

lшт Металлический, 8 полок, на
колёсах, ориентировочные
габариты 870х820х450

Набор пля
Dilзвtlпьцовки труб

lшт 1l4,з18, I12,5l8

труборасширитель 1шт 1l4,з18, |l2,518

Баллоц с азотом 1 компл объем 10 л, заправленный

Фреон 1шт R404, Баллон 10-14кг

Масло
компрессорное

0,5 гр Масло l'75PZ

Фильтр-осушитель 1шт под пайку, 3/8 DCL053s
Смотровое стекJIо 1шт подпайку SGN 10s 3/8



Накидная гайка 2шт 1l4

Накидная гайка 14 шт Медная,3/8

Труба медная 2м l/4"x 0,7б (l5,24 м.)

Труба медная 3м 3/8"х 0.8l (l5,24 м,)

труба медная Зм l/2"x 0,81 (15,24 м.)

труба медная 0,5 м 7/8" отрезок неотоженная

Труба медная 0.5 м l/2" отрезок неотоженная

Гройник 2шт медный 7/8

Муфта переходная 4ши 3l8 х 1l2 под пайку

Мчфта переходная 4 м.п.
,718 -112

Припой медно-
фосфорный

2 lзlт ПМФ7впрутках2мм

Флюс 5шт для пайки твердым припоем

Клапан шредора 5шт С медной трубкой 1/4

материально-техническое осЕащение рабочего места слушателя программы:

вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Коли.lест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

1 2 3 4 5

Практи.rеские
занятия

Площадка
Мастерская

<Холодильная
техника и ситемы
кондиционирован

ия)

Учебный стенд
UCDE-24

1шт Моноблочная рамная
конструкция, Моноблок:
холодильная машина, две
изолированные
холодильные камеры; щит

управления; узел
автоматики; фреоновый
контур
Пригоден для работы в

закрытых помещениях,
заправлен: холодильным
агентом, хладоносителем,
маслом
Щиапазон температур
наружного воздуха в

помещении от 16 до З2 С

,Щ,иапазон относительной
влажности в помещении от
15 до 80%
Вес в заправленном
состоянии 220 кг

паяльный пост
(пропан-кислород)

lшт Горелка пропан-кислород
для пайки медных т 6-28
мм, кислородный баллон 5л,
заправленный, рабочее
давление l50 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленный, рабочее
давление 16 Бар

Тиски слесарные 1шт 100 мм, для закрепления на
вератаке

Стол-верстак lшт металлический
l200x7O0x850

планшет для

удаJ]енного
мониторинга стенда
UCDE-24

1шт диагонаJIь 10.1 ", l920x1200
встроенная память З2 ГБ,
слот microsDxc

Вакуумный насос
1шт Производительность не

менее 45 л/мин



Станция сбора
хJIадагента

lшт
Щля Rl34a

Многоразовый
баллон

lшт
Щля Rl34a,

Манометрический
коллектоD

1шт ,Щвухпозиционный, для
R134a

Часы электронные
1шт С таймером, высота

симсЬолов не менее 100 мм,
Перчатки рабочие 2шт Х/Б с ПВХ покрытием
Перчатки
огнечIIоDные

lшт спилковые

защитные очки 5шт прозрачные
защитные очки 1шт затемненные для паики

защитная одежда и
обувь

1шт Обувь с железными носами;
одежда, I]олностью
покрывающая конечности

Набор шлангов
1шт Щля RlЗ4а, длинна шлангов

не менее 150 мм

Вентиль 2шт С депрессором для шлангов
(R134a)

Весы электронные 1шт ,Щля взвешивания баллона с
хладагентом

ключ разводной 2шт До 32 мм
Набор роя(ковых
клкlчей

lшт
6-2'7 мм

зажигалка
1шт или механический

пьезоподжиг для горелки
течеискатель 1шт электронный (R134a)
Вакуумметр 1шт электронныи

Клещи токовые
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов
Отвертка 1шт индикатоDная (250 В)

Набор отверток
1шт Плоских, крестовых

слесарных.

Набор отверток
lшт Плоских, крестовых

электромоItтажных

Труборез
1шт для максимаJIьного

диаметра 1 1/8

Ножовка
1шт по метчlллу, с запасными

полотнами

Молоток
lшт Характеристики на

усмотроние организаторов

Риммер
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

напильник плоский
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

Трубогиб
1шт рычажный или

гидравлический ll4, Зl8, 112,

Рулетка
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов
Линейка lшт Стальная, от 70 см.
Уголок
строительный

lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

Нож строительный
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Керн 1шт Характеристики на
усмотрение оDганизатоDов

Реryлятор азотный
1шт A-30-KPl (КРАСС), с

переходом для шлангов
R134a



пассатижи с 1шт Характеристики на

Круглогубчы
1шт Характеристики на

усмотрение организаторOв
Инспекционное
зеDкало

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Маркер
пеоманентный

lшт .Щля металла и
мет€lJIлопластика

Карандаш
строительный

2шт Характеристики на

Ручка lшт Шариковая или гелевая

Калькулятор 2шт
Инженерный, не
программируемый

Анемометр
lшт Электронный для измерения

скорости воздуха от 0,5 м/с
и выше

тепмометоы 1шт Электронный

Гигрометр
электронный

lшт Измерение влажности и
температуры воздуха в
помещении и воздуховодах.
,Щиапазон измерения: от 5 до
80 %ОВ; от -20 до +60 "С

Термоизоляционны
й мат дtя пайки

1шт
Размер ЗOх30 см

Мультиметр
электрический
многофункционшIь
ный

lшт Виды измерений:
напряжение; ток;
сопротивление; емкость;
температура;
частота; скважность;
соtIротивление изоляции.

Шуруповерт
аккумуляторный с
зарядным

устройством и
запасным
аккумулятором

lшт

Характеристики на

усмотрение организаторов

набор сверл lшт 2-10 мм

Ветош l компл.
Характеристики на
усмотOение организаторов

Сверло 1шт Перьевое по деDеву 30 мм

Огнетушитель
1шт Переносной, порошковый,

2кг
Ведро 2 lllT пластиковое 10 л
Пилот 1шт 6 розеток. 5 метровый шrryр.
корзина для мусора 1шт Корзина пластиковая. 10 л.

Совок и швабра
1шт Характеристики на

yсмотрение организаторов

Инструментальный
ящик "Tool Вох"

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

Набор пля
D€lзв€lльцовки трчб

1шт Il4, зl8, \12,5l8

Трyборасширитель 1шт 1l4. зl8. 112. 5l8
Баллон с zlзотом 1 компл объем l0 л, заправленный
Фреон lшт R404, Баллон 10-14кг
Масло
компрессорное

0,5 гр Масло l'7 5 PZ

Фильтр-осушитель 1шт под пайку, 3/8 DCL053s
Смотровое стекло lшт под пайку SGN 10s З/8

Накидная гайка 2шт Медная. 1/4

Накидная гайка 14 шт Медная,3/8



медная 2м |l4"x0,'76 (15.24 м
Труба медная 3м З/8"х 0,8l (l5,24 м,)
Труба медная 3м 1/2"х 0,81 (l5,24 м.)
Iруба медная 0,5 м 7/8" отрезок неотоженная
Труба медная 0,5 м 1/2" отрезок неотоженная
Тройник 2шт медный 7/8
Муфта переходная 4lли З18 х 112 под пайку
Муфта переходная 4 м.п. ,718 -\12

Припой медно-
фосфорный

2шт ПМФ7впрутках2мм

Флюс 5шт для пайки твердым припоем
Клапан шредора 5шт С медной трубкой 1/4


