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Основная программа профессионального обучения
по профессии 19793 <<Электромеханик

по торговому и холодильному оборудованию>
пр о ф есс uон альная п о d zоmо в ка

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
<<Холодильная техника и системы кондиционирования)

1. Щели реализации программы
Програrr,rма профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям

служащих направлена на обуlение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служапIего, с }reToм спецификации стандарта Ворллскиллс по компетенции
<ХолодильнаjI техника и системы кондиционирования).

2, Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения
2.1,. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых

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

спецификациеЙ стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Холодильнм
тохника и системы кондиционирования);
профессионttпьным стандартом <<Механик по холодильной и вентиJuIционной
технике> (утвержден Приказом Минтрула России от 10.01 .2017 Мl3н);
профессиональным стандартом <<Монтажник оборудования холодильньIх
установок>> (утверхцен приказом Минтруда России от 11.03.2019 N 143н);
прика.}ом Министерства образования и науки Российской Федерации от
02.07.201'3 J\b 513 кОб утверждении Перечня профессий рабочихо должностей
служащих, по которым осуществляется профессиончlльное обуrение>.

Медицинские ограничения реглап,lентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Минздрава России.

Присваиваемый квалификационньй разряд: 3 разряд.

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обуrения по программе
(трудоустройство на вакансии в организации, сtlп4озанятость, работа в качестве
индивидуtlльного предпринимателя) : электромеханик, механик, монтажник.

2.2. Требования к результатам освоения программы
В результате освоения програпdмы профессиональЕого обучения у слушателя

дОлЖны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. програrrлмы.
В результате освоения програп{мы слушатель должен:
знаmь

нормы техники безопасности и охраны труда;
средства индивидуальной затциты, используемые при работе;
методы безопасной работы с тепловьцsляющим оборудованием;
праВила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли торгового и
холодильного оборудования;
правида ликвидации аварийньтх ситуаций, которые возникают при работе;
МетоДы безопасноЙ работы с гtвовым охлаждutющим и гttзовым нагревательным
оборудоваrrием;
назначение, использование, технич9ское обслуживание и уходзавсем оборудованием
и инструментом, а также безопасные мотоды их применения;







3.1. Учебный план

J\ъ Наименование модупей Всего,
ак. час

в том числе Форма
контролялекции практ.

занятия
Промеж. и

итог.
контроль

1 2 3 4 5 б 7

1. Раздел 1. Теоретическое
обучение

25 13 10 7

1.1 Модул" 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
кХолодильная техника и системы
кондиционирования)>. Разделы
спецификации

2 1,5 0,5 Зачёт



L2 Модуль 2. Актуальные требования

рынка труда, современные
технологии в профессиональной
сфере

15 8,5 6 0,5 Зачет

1.3 модуо" З. общие вопросы по
работе в статусе самозанятого

2 1,5 0,5 Зачет

L4 Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасности

6 1,5 4 0,5 Зачёт

) Раздел 2. Профессиональный
курс

108 10 91 7

2.| Практическое занятие на
определение стартового уровня
владения компетенцией

J 2 1 Зачёт

2.2 Модуль 1. Монтаж торгового и
холодильного оборудования

з4 2 30 2 Зачёт

2.з Модуп" 2. Электромонтажные
работы, опрессовка,
вакуумирование, заправка

40 6 з2 2 Зачёт

2.4 Модуль 3. Ввод торгового и
холодильного оборулования в
эксплуатацию, снятие параметров

з1 2 27 2 Зачёт

3. Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаrrий;
- практическЕuI квt}лификационная
работа (демонстрационный
экзамен)

11
2

9

11
2

9

Тест

дэ

итого l44 23 10l 20

3.2. учебно-тематический план

Nь Наименование модулей
Всего,

ак.
час

в том числе

Форма
контролялекции практ.

занятия

Промеж.
и итог.

контроль
1. Раздел 1. Теоретическое обучение 25 13 10 ,,

1.1

Моdуль 1, СmанOарmы ВорлdскаJuлс а
спецuф акацuя сmанD арmо в
В орлdскuлtлс по компеmенцаа
кхолоduлtьная mехнака u сuсmел|ьl
KoHd uцuо н ар о в ан uя >. Раз d ельt
спецафuкацuu

,,
1,5 0,5 3ачёm

1.1.1

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

0,5 0,5

|.1.2
Актуа.пьное техническое описанио по
компетенции. Разделы спецификации 1 t



<Холодильная техника и системы
кондиционирования))

1,1.3
Промежуточный контроль в форме
зачета 0,5 0,5

1.21

Моdуль 2. Акmуальные mребованuя
рынка mруdа, современные
mехноло ? uu в пр о ф ес с uо н allb но й
сфере

15 &5 6 0,5 Зачёm

1.2.|

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

1 1

I.2,2
Актуальная ситуация на региональном
рынке труда

1 1

|.2.з
Основы холодильной техники,
термодинап4ики, теории теплообмена,
электротехники и автоматизации

1,5 1,5

1.2.4
Схема устройства и принцип работы
торгового оборудования

аJ 1 2

|.2.5
Схема устройства и принцип работы
холодильного оборудования 4 2 2

|.2.6
Хладагенты и масла торгового и
холодильного оборудования 4 2 2

1.2.7
Промежуточный контроль в форме
зачета 0,5 0,5

1.3
Моdуль 3. Общuе вопросы по рабоmе
в сmаmусе самозаняmоzо

2 7,5 0,5 3ачёm

1.3.1 Регистрация в качестве самозанятого 0,5 0,5

I.з.2
Налог на профессиональный доход -
особый режим налогообложения для
сzll\4оз анятых граждан

0,5 0,5

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

l.з.4 Промежуточный контроль 0,5 Зачет

1.4 МоDуль 4, Требованuя охраны mруDа u
mехнuкu безопасносmu б 7,5 4 0,5 3ачёm

|,4.1

Правила техники безопасно сти и
охрана труда по компетенции
кХолодильная техника и системы
кондиционирования))

1,5 1,5

1.4.2

Назначение и правила применения
средств индивидуальной защиты,
пожаротушения и первой помощи
пострадавшим в результате аварии или

2 2

l Зu"оr"" по темам 1.2.1, и 1.2.2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной
властИ субъекта РоссийскоЙ Федерации t/или органов местного самоуправления муниципального образования



нарушения требований охраны труда, в
том числе при отравлониях
хладагентом или поражении им частей
тепа и глаз

\.4.з

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

2 2

]'4.4 Промежуточный контроль в форме
зачета 0,5 0,5

) Раздел 2. Профессиональный курс 108 10 91 7

2.1
Пракmuческое заняmае на
опреdеленuе сmарmовоaо уровня
влаdеная компеmенцаей

3 ) 1 3ачеm

2.|.1
Практическое занятие на определенио
стартового уровня владения
компетенцией

2 2

2.|.2 Промежуточный контроль 1 1

,,r2 Моdуль 1. Монmаilс mорlовоzо tl
холоd uльноzо о б opydo ваная 34 ) 30 ) 3ачёm

2.2.|

условные обозначения в
принципиЕIльньж и функционtlльньD(
электрических и гидравлических
схемах торгового и холодильного
оборудования. Принципы работы и
компоновки торгового и холодильного
оборудования

2 2

2.2.2

Виды оборудования и инструментов,
необходимых для монтажа торгового и
холодильного оборудования. Порядок
работы с оборудованием и
инструментами

6 6

2.2.з
Выполнение слесарньж операц иiт для
подготовки к монтажу торгового и
холодильного оборулования

8 8

2,2.4
Выполнение вальцованных и пtшнньIх
соединений трубопроводов торгового
и холодильного оборудования

8 8

2.2.5
Монтаж р€Lзличньж rIастков торгового
и холодильного оборудования 8 8

' Прr освоении модулей компетенции должны быть предусмотрены занятия, проводимые с участием
работодателей: мастер-tслассы, экскурсии на предприятия и иные формы.



2.2.6
Промежуточный контроль в форме
зачета3

2 2

2.3
Моdуль 2. Элекmролпонmаilсные
р абоmьt, о прессо в ка, вакуул|uро ванuе,
заправка

40 6 32 ) 3ачёm

2.з,1

Виды оборудования и инструментов,
необходимых дпя выполнения
опрессовки и вакуумирования
торгового и холодильного
оборудования. Порядок работы о

оборудованием и инструментами

2 2

2.з.2
Опрессовка, вакуумирование
торгового и холодильного
оборудования

6 6

2.з.з

Виды оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения
заправки хладагентом торгового и
холодильного оборудования. Порядок
работы с оборудованием и
инстрр{ентап,Iи

2 2

2.з.4
Заправка хладагентом холодильной
установки

4 4

2.з,5

условные обозначения в
электрических схемах. Типы и виды
применения электрических кабелей и
устройств. Порядок выполнения
электромонтажньж работ

2 2

2,з.6

Электромонтажныо работы по
подключению основньIх компонентов
торгового и холодильного
оборудования

6 6

2.з.7

Электромонтажные работы по
подключению устройств
автоматической защиты и
регулирования работы торгового и
холодильного оборулования

4 4

2.з.8

Правила настройки устройств
автоматической защиты и
регулирования работы торгового и
холодильного оборудования.
Программирование контролперов

4 4

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

4 4

' В рамках проме)куточного контроля по модулям компетенции должно быть предуомотрено время и
возможность лля формирования слушателями личного портфолио: результатов своих работ, которые они
впоследствии смогут представить работодателю или клиенту.



2.3.10
,Щиагностика и ремонт неисправностей
торгового и холодильного
оборудования

4 4

2.з.II Промежуточный контроль в форме
зачета 2 2

2.4
Моdуль J. Ввод торгового и
холодильного оборудования в
эксплуатациюl снятие параметров

31 2 27 7 Зачёm

2.4.I

Оптимальные режимы
функционирования, lторядок пуска и
остановки торгового и холодильного
оборудования

7 2 5

) д1
Выполнение пусконаладочных работ
для ввода в эксплуатацию торгового и
холодильного оборудования

6 6

2,4.з
Измерение и регистрация рабочих
параметров торгового и холодильного
оборудования

6 6

2.4.4
,,Щиагностика и ремонт неисправностей
гидравлического контура торгового и
холодильного оборудования

10 10

2.4,5
Промежуточный контроль в форме
зачета 2 2

3.

Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний;
- практическаJI квЕlлификационная
работа (демонстрационный экзамен)

11
2

9

11

2

9

Тест

дэ
итого |44 23 101 20

3.3. Учебная программа
Раздел 1. Теоретическое обучение
модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс

по компетенции <<Холодильная техника и системы кондиционирования>>. Разделы
спецификации

ТеМа 1.1.1. Стандарты Ворлдскиппс и спецификация стандартов Ворпдскиллс по
компетенции <<Холодипьнм тохника и системы кондиционироваЕия>

лекция. Стандарты Ворлдскиллс по огранизации и проведению чемпионатов
профессионального мастерства, демонсц)ационного экзамена. Спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции <<ХолодильЕiUI техника и системы кондиционированияD.
Состав и структура конкурсной документации

Тема |.I.2 АктуальнОе техническое описание по компетенции. Разделы
спецификации кХоподильнЕUI техника и системы кондиционирования)

лекция. Спецификация стандартов wsss. Структура и принципы формирования
конкурсного задания. Оценочнм стратегия, схема выставпения оценок, технические
особенности оценки. Материалы и оборудование компетенции, состав инфраструктурного
лита. Понятие и состав тулбокса.



модуль 2. Акryальные требования рынка трудаr современные технологии в
профессиональной сфере

ТеМа 1.2.t РегионаJIьные меры содействия занятости в том числе поиска работы,
ОСУЩеСТВЛеНИя инДивидущIьноЙ предпринимательскоЙ деятельности, работы в качестве
самозанятого

Тема 1.2.1 АктуальнаlI ситуация на региональном рынке труда

Тема 1.2.3 Основы хоподильной техники, термодинамики, теории теплообмена,
электротехники и автоматизации

ЛеКция. Холодильный цикл. Основы холодильной техники, термодинамики, теории
ТеппОобменао электротехники и автоматизации. Стандартные единицы измерений,
ИСПОлЬЗУеМые в сфере торгового и холодипьного оборудования. Свойства материчtлов и
ЖИДКОстеЙ, применяемьIх в сфере торгового и холодипьного оборудования. Взаимосвязь и
ВЗаИМОДеЙсТВие энергии, тепла и электрическоЙ мощности. Основные принципы силы и
давления и их прим9нения в сфере торгового и холодильного оборудования.

ПРаКтическое занятие. Усповные обозначения, принципы и основные положения,
используемые в технических условиях и чортежах. Принципы построения гидравлических и
электрических схем.

ТеМа 1.2.4 Схема устройства и принцип работы торгового оборудования.
ЛеКция. Основные компоЕенты торгового оборудования. Принцип работы торгового

ОбОрУдования. Виды торгового оборудования и области их применения. Принцип рuбо"", "ТеХНические требованIбI, предъявляемые к обслуживанию торговьIх аппаратов, автоматов,
ПОЛУаВТОМаТОВ, машин для обработки продуктов питани& эпектротеплового торгово-
технологического оборудования и оборулования плодоовощньтх баз

ПРаКтическое занятие. Параrrлетры работы торгового оборудования и способы их
измерений. Расчет производительности и потребляемой мощности торгового оборудования.

ТеМа 1.2.5 Схема устройства и принцип работы холодильного оборудования
Лекция. основные компоненТы холодИпьногО оборулования. Принцип работы

холодильного оборуловаЕия. Виды хоподильного оборулования и области их применения.
Практическое занятие. Параметрьт работы холодильЕого оборудования и способы их

измерений. Расчет производитепьности и потребляемой мощности холодильного
оборудования.

Тема 1.2.6 Хладагенты и маслаторгового и хоподильного оборудования
лекция. Свойства жидкостей, применяемых в торговом и холодипьном

оборудовании. Виды и свойства хладагентов, область их прим9нения. Виды и свойства
масел, область их применения.

ПРаКтическое занятие. Технология безопасного слива и заправки масла в
компрессор.

Модуль 3. Общие вопросы по работе в статусе самозанятого
Тема 1.3.1 Регистрация в качестве самозанятого
Тема 1.3.2 Налог на профессиональный доход - особый режим на.rrогообложения дJUI

самозанятьж граждан
Тема 1.3.З Работа в качестве самозанятого

Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности
тема 1.4.1. Правила техники безопасности и охрана труда по компетенции

кХолодильнм техника и систомы кондиционирования))



Лекция. Правила техники безопасности и охраны труда при эксппуатации
холодильньж установок. Правила пожарной безопасности. Требования охраны труда и
ОСIIОВЫ ЭКОЛОгическоЙ безопасности, необходимые при эксплуатации систом.

Тема 1.4.2. Назначение и правипа применения средств индивидуttл5116ft заrциты,
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 гла:}

ПРаКтическое занятие. Средства индивидуtlльной защиты, используемые при работе.
ВЫбОР И иСполЬзование средств индивидуальной защиты, соответствующих виду
ВЫПОЛНЯеМЫХ РабОТ. МетОДьт безопасноЙ работы с тепловыдеJшющим оборудованием.
Правипа обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И КВ. Методы
безопасной работы с г€lзовым охлаждающим и газовым нагревательным оборудованием.
Правила ликвидации аварийньж ситуаций, которые возникают при работе. Оказание первой
помощи пострадавшим.

ТеМа L4.З. Методы оргаЕизации труда с соблюдением требований техники
безопасности и охрана труда по компетенции кХолодильная техника и систомы
кондиционирования> и требований бережливого производства

ЛеКция. Назначение, использованио, техническое обслуживание и уход за всем
оборудованием и инструI!(ентом, а также безопасные методы их применения. Назначение,
испопьзование, уход и потенциальные риски, связанные с материапап4и и химическими
веществапdи, используемыми в ХС и КВ.

Практическое занятие. Способы содержания рабочей зоны в безопасном состоянии.
Методы уI!(еIIьшения количества отходов и их безопасной утилизации. Способы подготовки,
поддержания безопасности и порядка на рабочем месте.

Раздел 2. Профессиональный
2.1 Практическое занятие

компетенцией

курс
на определение стартового уровня владения

Модуль 1. Монтаж торгового и холодильного оборудовапия
ТеМа 2,2.|. Условные обозначения в принципиttльньD( и функциона.пьньIх

электрических и гидравличоских схемах торгового и холодильного оборудования. Принципы
работы и компоновки торгового и холодильного оборулования

ЛеКЦИя. Условные обозначения в принципиальньIх и функционаrrьньж
электрических и гидравлических схемах торгового и хоподильного оборулования. Принципы
работы и компоновки торгового и холодильного оборулования

Тема 2,2.2. Виды оборудования и инструмеIIтов, необходимьIх дJUI монтажа
торгового и холодильного оборудования. Порядокработы с оборудованием и инструментами

ПРаКТическое занятие. Виды оборудования и инструментов, необходимьIх дJuI
монтa;ка торгового И холодильного оборудования. Порядок безопасной работы с
оборулованиеМ и инструментаN{и. обязательные этапы подготовки рабочего места и
завершения работ.

ТеМа 2.2,З. Вьтполнение слесарных операцпiт цтяподготовки к монтажу торгового и
холодильного оборудования

Практическое занятие. Выполнение слесарньж операций дJUI подготовки
трубопроводов. Выбор И использование подходящего спесарного инструмент для
безопасного и эффективного выполнения работ. Изготовленио r{астка трубоrrровода в
соответствии с чертежом. Оценка безопасЕости и качества выполняемьтх работ.



Тема 2.2.4. Выполнение вальцованньж и паlIнных соединений трубопроводов
торгового и холодильного оборудования

практическое занятие. Монтаж rrастка трубопровода в соответствии с чертежом.
Выполнение паянньIх соединений трубопроводов. Выполнение пайки под tBoToM.
выполнение вапьцованньж соединений трубопроводов. Оценка безопасности и качества
выполнения вальцованных и пмнньж соединений трубопроводов.

Тема 2,2.5. Монтаж рЕrзличньж yracTкoB торгового и хоподильного оборудования
практическое занятие. Выбор компоtIентов и способы соединения, обеспечивающие

ГеРМеТИЧНОСТЬ УСТаНОВКИ. МетоДика установки, креппения и тестирования материалов,
ОбОРУДОВания И компонентов. Монтаж yIacTKoB трубопровода в соответствии с
гидравлической схемой и требованиями трассировки. Оценка безопасности и качества
монтажа участка холодильной установки.

МОДУЛ" 2. Электромонтажные работы, опрессовка, вакуумированиq заправка
Тема 2.3.1, Виды оборудования и инструментов, необходимьж дJUI выполнения

опрессовки и вакуумирования торгового и холодильного оборудования. Порядок работы с
оборудованием и инструментами

лекция. Виды оборудования и инструментов, необходимьтх для выполнения
опроссовки и вакуумирования торгового и холодиJIьного оборудования. Порядок безопасной
работЫ с оборулованием и инструментаN{и. Проверка комплектности и подготовка
контрольНо-измериТельньЖ прибороВ для измеРения параI\4етроВ контролируемых сред и
электрических характеристик оборудования.

ТеМа 2.З.2. Опрессовка, вакуумирование торгового и холодильного оборудования
практическое занятие. Определение величины давления для испытаний избыточньrм

давлением торгового и холодильного оборулования. Опрессовка торгового и холодильного
оборудования. Контроль герметичности гидравлического контура. Вакуумирование
торгового и холодильного оборудования. Оценка безопасности и качества выполняемых
работ.

Тема 2,з,3. Виды оборудования и инструмоЕтов, необходимьIх дJUI выlrопнения
заправки хладагентом торгового и холодильного оборудования. Порядок работы с
оборудованием и инструментЕlп{и

лекция. Виды оборудования и инструментов, необходимьтх для выполнения
заправки хладагентом торгового и холодильного оборудования. Порядок безопасной работы
с оборулованием и инструментами с соблюдением требований охраны окружающей среды.

Тема 2.3.4. Заправка хладагентом торгового и холодильного оборудования
практическое занятие. Безопасньте методы работы с хладагентами. Заправка

хладагентом холодильной установки. ,щозаправка хладагентом холодильных установок.
Контроль угечек хладагента. Оценка безопасности и качества выполняемых работ.

Тема 2.з,5. Условные обозначения в электрических схомах. Типы и виды
примонения электрических кабелей и устройств. Порядок выполнения электромонтажньж
работ.

лекция. Электрически9 стандарты, применимые в сфере торгового и холодильного
оборудования. Условные обозначения в электрических схемах торгового и холодильного
оборудования. Типы и виды применения электрических кабелой и устройств. Порядок
выполнения электромонтажньж работ. Требования к безопасЕости и качеству выIIопнения
электромонтажньIх работ.



Тема 2.3,6, Электромонтажные работы по подключению основньIх компононтов
торгового и холодильного оборудования

ПрактичеСкое занятие. Выполнение электромонтажньж работ по подключению
основных компонентов торгового и хоподильного оборудоватrия. Правила подачи
электропИт ания. Оценка безопасности и качества выполнения электромонтажньж работ.

ТеМа 23.7. Электромонтажные работы по подкпючению устройств автоматической
заrrlиТЫ и регулирования работы торгового и холодипьного оборудования

практическое занятие. Подключение и настройка механических, электрических и
электрOнньж регуляторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для
оптимального функционирования торгового И холодильного оборулования. оценка
безопасности и качества выполняемьж работ.

тема 2.3.8. Правила настройки устройств автоматической защиты и регулирования
работы торгового и холодильного оборудования. Программирование контроллеров

устройств автоматической защиты и
регулирования работы торгового и холодильного оборудования в соответствии с данными
проектного режима работы. Виды контроллеров. Программирование контроллеров:
основныХ параI\4етров работы холодипьной установки и режимов ее работы. Оценка
безопасности и качества выполняемьтх работ.

тема 2.з.9. Проверка и тестирование правипьности подключония электрического
оборудования

практическое занятие. Требования к проверко и тестированию электрич9ского
оборулования. Инструмонты и оборудование, используемое при проверке и тестировании
элоктрического оборудования. Процедуры безопасного диагностирования электрического
оборудования. Проверка и тестированио правильности подключения электрического
оборудования., Оценка безопасности и качества выполняемых работ.

Тема 2.3.10. ,Щиагностика и ремоЕт неисправностей торгового и холодипьного
оборудования

Практическое занятие. Алгоритм диагностики и порядок устранения электрических
Ееисправностей. Методы безопасного диагностирования и устранения неисправностей
электрического оборудования. Методы безопасного отключения отдельных компонентов
торгового и холодильного оборудования. Оценка безопасности и качества выполняомьж
работ.

МОДУЛЬ 3. ВВОд торгового и холодильноrо оборулования в эксплуатациюl
снятие параметров

тема 2.4.1, оптимальные режимы функционирования, порядок пуска и остановки
торгового и холодильного оборудования

лекция. Проектный и оптима-тlьный режимы функционирования торгового и
холодильногО оборудования, порядок пуска и остаIIовки торгового и холодильного
оборудования. Методы и способы обеспечения эффективной работы систем торгового и
холодильного оборудования.

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



Тема 2.4.2. Выполнение пусконападочньIх работ для
торгового и холодильного оборудования

практическое занятие. Проверка целостности гидравлического и электрического
контуров торгового и холодильного оборудования. Пуск торгового и холодильного
оборудования. Визуальнм оценка безопасности функционирования торгового и
холодильного оборулования. Выполнение осмотра системы на предмет утечки после ввода в
эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений. Оценка безопасности и
качества выполняемых работ.

тема 2.4.з, Измерение и регистрация рабочих параметров торгового и холодильного
оборудования

практическое занятие. Проверка комплектности и подготовка контрольно-
измерительных приборов для измерения рабочих парап4етров торгового и холодипьного
оборудования. Измерение и регистрация рабочих параметров торгового и холодильного
оборудования. Оценка безопасности и качества выполняемьIх работ. Расчет холодо- и
теплопроизводительности, мощности, силы и давления. Эпектрические расчеты потребления
мощности, напряжения, величины тока и сопротивления цепей. Оценка правильности и
эффективности работы холодильной установки.

Тема 2.4.4. ,Щиагностика и ремонт неисправностей гидравлического контура
торгового и холодипьного оборудования

Практическое занятие. Порядок диагностики Ееисправностей гидравлического
контура торгового и холодильного оборудования. Регламент обслryживания и ремонтасистем, оборудования и компонентов ,щиагностика и ремонт неисправностей
гидравпического контура торгового и холодильного оборудования. Последовательность
пусконаJIадочных и ремонтно-диагностических работ. Оценка безопасности и качества
выполняемых работ.

з.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)

Период обучения
(недели)*

Наименование модуля

1 неделя Раздел 1. Теоретическое обуrение. Модуль 1. Современные
технологии в профессиональной сфере Модуль 2. Актуальные
требования рынка труда, современные технологии в
профессиональной сфере. Модуль З. Общие вопросы по работе в
статусе самозанятого. Моуль 4. Требования охраны труда и
техники безопасности

2 неделя Раздел 2. Профессиональный курс. Модуль 1. Монтаж
торгового и холодильного оборудования.

3 неделя

4 неделя Раздел 2. Профессиона-ltьный курс. Модуль 3. Ввод iоргового и
холодильного оборудования в эксплуатацию, снятие параN,I9тров.
Итоговая аттестация

4, Организационно-педагогическиеусловия реализации программы

4.1. Материально-технические условия реализации программы

ввода в эксплуатацию



материально-тохническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и
слушатеJUI про|раммы отражено в приложении к програп4ме.

материально-техническое оснащение проведения демонстрационного экзамена - в
соответствии с инфраструктурным листом код дэ, используемого для проведения итоговой
аттестации по прогрtlпdме.

4.3. Кадровые условия реализации программы
количество педагогических работников (физических лиц), привлеченных для

реализации программы 1 чел. Из них:
- СертифицированньD( экспертов Ворлдскиппс по соответствующей компетонции 0 чел.
- СертифицированньЖ экспертоВ-мастероВ ВорпдскиллС по соответствующей

компетенции 1 чел.
- Экспертов с правом проведения чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по

соответствующей компетенции 0 чел.

Ведущий проподаватель програп4мы эксперт Ворлдскиллс со статусом
сертифицИроваIIного экспер:га Ворлдскиллс или сертифицировчlнного эксперта-мастера
Ворлдскилпс или экспорта с правом и опытом проведения чемпионата по стандартаN,1
ворлдскиллс. Ведущий преподаватель программы принимает участио в реttпизации всех
модулей и занятий програп{мы, а также явJUIется главным экспертом на демонстрационном
экЗап,Iено.

К отдельным темаN{ и занятиям по программе могут быть привлечены дополнительные
преподаватели.

педагогических раЬотников, для реализации проI
Ns п/п Фио Статус в экспертном

сообществе Ворлдскиллс с
указанием компетенции

,Щолжность, наименование
организации

В еdуцuй пр епо d ав апl ел ь пр оzр алl м ы

1 яковлев Иван Васильевич Сертифицированный
эксперт-мастер
Ворлдскиллс по
компетенции
кХолодильная техника
и системы
кондиционирования)

заведующий учебно-
производственными
мастерскими, ГБПОУ
кВолгоградский технический
колледж)



5. Оценка качества освоения программы
ПРОмежУточнаjI атг9стация по програN4ме предна:}начена для оценки освоения

СЛУШаТеЛеМ МОДУЛеЙ программы и проводится в виде зачетов и (или) экзамgнов. По
РеЗУЛЬТаТам любого из видов итоговых пром9жуточных испытаниЙ выставпяются отметки
по двухбалльноЙ (кудовлетворительЕо> (кзачтено>), кнеудовлетворительно) (<не зачтено>)
илИ четырехбалльной системе (котлично>>, (fiорошо), (удовлетворительно),
(неудовлетворительно>).

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

,ЩЛЯ ИТОгОВОй аттестации используется КОД М 1.4 по компетенции <Холодильная
Техника и системы кондиционирования>, рtrlмещенный в Банке эталонных программ
АКадемии Ворлдскиллс Россия. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена
выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в КОЩ.
НеОбхоДимо осуществить перевод полrIенного количества баллов в оц9нки (отлично)),
(fiорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворительно). Перевод баллов в оценку
осуществляется в соответствии с таблицей:

Оценка <<2>> (з) (4) к5>

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

29,28
29,28 _
з9.04

з9,04 _
48.80

6. Составители программы
РаЗРаботано Академией Ворлдскилпс Россия совместно с сертифицированными

экспертtlп{и Ворлдскиллс Россия и размещена на странице по ацресу:

скачивани я 29 .I 0.202l)
le.com/dri

согласовано
Заместитель директора по
Производственному обучению

Заведующий учебно-производственными
мастерскими

@a*ф т.о. самарская

flЫ;4 и.в. яковлев

(Щата

д--' К раооте в экзаменационной комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их
объединений.5 Обр*о"uтельная организация должна предусмотреть проверку теоретических знаний в рамках
квалификационного экзамена в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справоаIниках, и (или) профессиональныХ стандартоВ по соответствующим профессиям рабочих, должностям
служащих, и соответствовать разделам, модулям и темам программы.



Приложение к основной программе
профессиончlльного обуrения

по профессuu ] 97 9 3 к Элекmрол,tеханuк
по fп ор z о в оJчrу u х о л о d tлbH ол,tу о б оруd о в анuю ))

пр о ф е с сuон слльн ая по d zоmовка
с rIетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

<ХолодильнаrI техника и системы кондиционирования)

МаТеРИаЛЬНО-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы
и слушателя программы

Материально-техническое оснащение рабочего места преподавателя програI\{мы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

1 2 3 4 5
Практические
занятия

Площадка
Мастерская
кХолодильная
техника и ситемы
кондиционирован
ия>)

Ноутбук lшт на усмотрение организатора

Учебный
UCDE-24

стенд 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 lб до З2 С
Щиапазон 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 150 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленный, рабочее
давление lб Бар

Тиски слесарные lшт 100 мм, для закрепления на
верстаке

Стол-верстак 1шт металлический
1200х7O0х850



Планшет для
удаленного
мOниторинга стенда
UCDE-24

1шт диагонuIль 10. l ", 1920х1200
встроенная память 32 ГБ,
слот microsDxc

Вакуумный насос
lшт Производительность не

менее 45 л/мин
Станция сбора
кIадагента

1шт
Щля Rl34a

Многоразовый
баллон

1шт
fuя R134a,

Манометрический
коллектор

1шт Щвухпозиционный, для
Rl34a

Часы электронные
1шт С таймером, высота

симфолов не менее l00 мм.
Перчатки рабочие 2шт Х/Б с ПВХ покрытием
Перчатки
огнеупорные

1шт спилковые

защитные очки 5шт прозрачные
защитные очки lшт затемненЕые для пайки

Защитная одежда и
обувь

lшт Обувь с железными носами;
одежда, полностью
покрывающая конечности

Набор шлангов 1шт Щля RlЗ4а, длинна шлангов
н9 менее l50 мм

Вентиль 2шт С депрессором для шлангов
(RlЗ4а)

Весы электронные 1шт Для взвешивания баллона с
хладагентом

ключ разводной 2шт До З2 мм
Набор рожковых
клю.Iей

lшт
6-2'7 мм

зажигалка
lшт или механи.tеский

пьезоIIоджиг для горелки
течеискатель lшт электронный (R134a)
Вакуумметр 1шт электронный

клещи токовые
1шт Характеристики на

УСМОТрение организатоDов
Отвертка 1шт индикаторная (250 В)

Набор отверток lшт Плоских, крестовых
слесарных.

Набор отверток
1шт Плоских, крестовых

электромонта}кных

Труборез 1шт для максимzLпьного
диаметра 1 l/8

Ножовка lшт по металлу, с запасными
полотнами

Молоток 1шт Характеристики на
усмотрение организатоDов

Риммер 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

напильник плоский
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Трубогиб 1шт рычажный или
гидравлиLIескиil 7l4, З18, 112,

Рулетка 1шт Характеристики на
усN,lотрение организаторов

Линейка lшт Стальная, от 70 см.
Уголок
строительный

l rцт Характеристики на
усмотрение организаторов

Нож строительный
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов



Керн 1шт Характеристики на
усмотрение организато

Реryлятор азотный
1шт A-3O-KPl (КРАСС), с

переходом для шлангов
RlЗ4а

пассатижи с
бокорезами

lшт Характеристики на
1n54lL

Круглогубчы lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

Инспекционное
зеркало

1шт Характеристики на

усмотрение организаторов
Маркер
перманентный

lшт ,Щля металла и
металлопластика

Карандаш
строительный 2шт Характеристики на

усмотрение организаторов
Ручка 1шт Шариковая или гелевая

Калькулятор 2шт Инженерный, не
программируемый

Анемометр
1шт Электронный для измерения

скорости воздуха от 0,5 м/с
и выше

Термометры 1шт Электронный

Гигрометр
электронный

1шт Измерение влажности и
температуры воздуха в
помещении и воздуховодах.
,Щиапазон измерения: от 5 до
80 %ОВ; от -20 до +60 ОС

Термоизоляционны
й мат дlя пайки

1шт
Размер 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункциональ
ный

1шт Виды измерений:
напряil(ение; ток;
сопротивление; емкость;
темr1ература;
чаатота; скваж}Iость;
сопротивление изоляции.

Шуруповерт
аккумуляторный с
зарядным
устройством и
запасным
аккумулятором

1шт

Характеристики на

усмотрение организаторов

Набор сверл 1шт 2-10 мм

Ветош 1 компл.
Характеристики на
усмотрение организаторов

Сверло 1шт Перьевое по дереву 30 мм

Огнетушитель 1шт Переносной, порошковый,
2кг

Ведро 2шт пластиковое 10 л
Пилот 1шт 6 розеток, 5 метровый шrгчр.
Корзина для мусора 1шт Корзина пластиковая, 10 л.

Совок и швабра lшт Характеристики на
усмотрение оl]ганизаторов

Инструментальный
ящик "Тоо1 Вох"

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

Набор лля
разваJIьцовки тпчб

1шт
114, з/8, 1/2, 5/8

ТрчборасшиDитель 1шт 1/4, з/8, 1l2,5l8
Баллон с Еlзотом 1 компл объем 10 л, заправленный
Фреон 1шт R404, Баллон l0-14кг
Масло
компDессоDное 0,5 гр Масло l'75PZ



Фильтр-осушитель 1шт под 3/8 DCL053s
Смотровое стекло lшт под пайку SGN lOs 3/8
Накидная гайка 2пт Медная, 1/4

Накидная гайка 14 шт Медная,3/8
Труба медная 2м ll4"x0,76 (15,24 м.)
груба медная 3м 3/8"х 0.8l (15.24 м.)
Труба мелная 3м 1/2"х 0,8l (l5,24 м,)
груба медная 0,5 м 7/8" отрезок неотоженная
Труба медная 0,5 м l/2" отрезок неотоженцая
Тройник 2шт медный 7/8
Муфта переходная 4ши 3l8 х |l2 под пайку
Муфта переходная 4 м.п. 7/8 -|12
Припой медно-
фосфорный

2шт ПМФ7впрутках2мм

Флюс 5шт Для пайки твердым пDипоем
Клапан шDедоDа 5шт С медной трубкой 1/4

материально-техническое оснащение рабочего места слушателя прогр€lп{мы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

I 2 3 4 5
Практические
занятия

Площадка
Площадка
Мастерская
кХолодильная
техника и ситемы
кондиционирован
ия>>

Учебный
UcDE-24

стенд lшт 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 32 С
.Щиапазон относительной
влажности в помещении от
15 до 80%
Вес в заправленном
состоянии 220 кг

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, рабочее
давление 16 Бар

Тиски слесарные 1шт 100 мм, для закрепления на
верстаке

Стол-верстак lшт металлический
l200x7O0x850

Планшет для
уд€tленного
мониторинга стенда
UCDE-24

lшт диагональ 10. l ", 1920xl200
встроенная память З2 ГБ,
слот microsDxc



Вакуумный насос
lшт Производительность не

менее 45 л/мин
Станция сбора
хJIадагента

1шт
fuя R134a

Многоразовый
баллон

lшт
fuя R134a,

Манометрический
коллектор

lшт ,Щвухпозиционный, для
RlЗ4а

Часы электронные
1шт С таймером, высота

симфолов не менее l00 мм.
Перчатки рабочие 2шт хл с Пвх покрытием
Перчатки
огнеупорные 1шт спилкOвые

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

Защитная одежда и
обувь

1шт Обувь с железными носами;
одежда, полностью
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 рожковых
кпючей

1шт
6-27 мм

зажигалка 1шт или механический
пьезоподжиг для горелки

течеискатель 1шт электронный (RlЗ4а)
вакуумметр 1шт электронный

Клеци токовые lшт Характеристики на
усмотрение организатоDов

Отвертка 1шт индикаторная (250 В)

Набор отверток lшт Плоских, крестовых
слесарных.

Набор отверток
lшт Плоских, крестовых

электромонтажных

Труборез 1шт для максимzulььlого
диаметра 1 1/8

Ножовка lшт по метаJIлу, с запасными
полотнами

Молоток 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Риммер lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

напильник плоский
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

Трубогиб lшт рычажный или
гидравлический |l4, Зl8, 112,

Рулетка 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Линейка 1шт Стальная, от 70 см.
Уголок
строительный

lшт Характеристики на

усп,Iотрение организатоI]ов

Нож строительный 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Керн 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов



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

переходом для шлангов
R134a

пассатижи с
бокорезами

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Круглогубщl 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

инспекционное
зеркrtло

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Маркер
перманентный

1шт ,Щля металла и
метаJIлопластика

Карандаш
строительньтй 2шт Характеристики на

,l aхflиJаl U

PytKa lшт Шариковая или гелевая

Калькулятор 2шт Инженерный, не
программируемьтй

Анемометр
lшт Электронный для измерения

скорости воздуха от 0,5 м/с
и выше

Термометры 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 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункционilJIь
ный

lшт Виды измереrlий:
напряжение; ток;
сопротивление; емкость;
температура;
частота; сква}кность;
сопротивление изоляции.

Шуруповерт
аккумуляторный с
зарядным
устройством и
запасным
аккумулятором

1шт

Характеристики на

усмотрение организаторов

Набор сверл 1шт 2-10 мм

Ветош 1 компл,
Характеристики на
усмотрение организатоDов

Сверло 1шт Перьевое по дереву 30 мм

Огнетушитель 1шт Переносной, порошковый,
2кг

Ведро 2шт п.пастиковое l0 л
Пилот lшт 6 розеток, 5 метровый шнур.
Корзина для мусора lшт Корзина пластиковая. l0 л.

Совок и швабра
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Инструментальный
ящик "Tool Вох"

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

Набор лля
развальцовки mуб

1шт
114, з/8, l12, 5l8

Iруборасширитель lшт l/4, з18, 1/2, 5l8
Баллон с ulзотом 1 компл объем 10 л, заправленный
Фреон 1шт R404, Баллон 10-14кг
Маспо
компрессоDное 0,5 гр Масло 115 PZ

ФильтD-осчшитель 1шт под пайку, 3/8 DCL053s
Смотровое стекJIо 1шт под пайку SGN 10s 3/8



н гаика 2шт Ме 1lд
Накидная гайка 14 шт Медная,3/8
Труба медная 2м 1l4"x0,'76 (15,24 м.)
Груба медная Зм 3/8"х 0,81 (15,24 м.)
Труба медная 3м l/2"x 0,81 (15,24 м.)
Труба медная 0,5 м 7/8" отрезок неотоженная
Труба медная 0,5 м 1 /2 " отрезок неотоженная
Тройник 2шт медный 7/8
Муфта переходная 4ши З/8 х |12 под пайку
Муфта переходная 4 м.п. 718 -l12
Припой медно-

фосфорный
2шт ПМФ7впрутках2мм

Флюс 5шт Для пайки твердым припоем
клапан шредора 5шт С медной трубкой 1/4


