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Щополнительная профессиональная программа
прOфессиOнальнOЙ переподгOтOвки

<<техническое обслуживание холодильных установок, систем
вентиляции и кондиционирования воздуха (с учетом стандарта
ворлдскиллс по компетенции <<холодильная техника и системы

ко нд и ц и о н и ро ва н ия>>)>>

1. Щели реализации программы
.ЩополнительнЕж профессиональнtUI программа профессиональной переподготовки

направлена на получение компетенции, необходимой для выrrолнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации, с учетом
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции кхолодиль"й те*""*а и системы
кондиционирования).

2. Требования К результатам обучения. Планируемые результаты
обучения

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

,ЩополнительнЕUI профессион{tльнаJI прогрЕlI\{ма профессиональной переподготовки
направлена формирование у слушателей новой компетенции с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<холодильная техника и системы
кондиционированияD

ль
п/п Содержание вновь формируемой компетенции

1 Осуществлять монтаж холодильных установок, систем вонтиJUIции и
кондиционирования воздуха.

2 осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильньж установок и систем
кондиционирования воздуха.

1J обнаруживать неисправную работу холодильных установок и систем
кондициоНирования воздуха, принимать меры дJUI устранения и предупреждения
откЕlзов и аварий.

4

5 проводить работы по установке и настройке систем автоматической защиты и
регулироваrrия работы холодильных установок и систем кондиционирования
воздуха.

6 участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильных
установок и систем кондиционирования воздуха.

7 Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильньIх
установок и систем кондиционирования воздуха.



квалификация, присваиваемм по итогап{ освоения прогрtlп{мы: Техник

Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции кХолодильнtUI техника

и системы кондиционирования);
- ПРОфеССионulльным стандартом кМеханик по холодильной и вентиляционной

технике) (утвержден приказом Министерства труда и социальной заrциты Российской
Федерации от 10.01.2017 Jtl3н);

- ПРОфеССИОнttлЬным стандартом <<Монтажник систем вентиляции,
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации> (утвержден приказом
МИНиСтерства труда и социальной запIиты Российской Федерации от 13.03.2017 г.
J$266H);

- феДеРальным государственным образовательным стандартом среднего
профессиОнЕlльногО образования по специальности 15.02.13 Техническое обслуживание и
ремонт систеМ вентиJUIции и конДиционирования (приказ Минобрнауки России от
09.12.20|6 м1562).

К ОСВОению программы допускttются лица, имеющие среднее профессионtlльное и
(ИЛИ) Высшее образование, Медицинские ограничения реглаNIентированы Пе]эечнем
медицинских противопоказаний Минздрава России.

РабОЧИе места, которые возможно занять по итогам обуrения по программе
(ТРУЛОУСТРОйство на вакансии в организации, самозанятость, работа в качестве
ИНДИВидУального предпринимателя) : электромехtlник, механик, монтажник.

Программа рекомендуется к освоению лицulN,Iи, имеющими среднее
профессиональное и (или) высшее образование по следующим
ПРОфеСсиям/специальностям/направлениям подготовки:08.01.14 Монтажник санитарно-
ТеХнических, вентиJIяционньD( систем и оборулования; 08.02.07 Монтаж и эксплуатация
ВНУтРенних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиJIяции; 1 5 .0 1 . 1 8
МаrrТИНИСт холодильных установок; 15.02.06 Монтаж и техническаlI эксплуатация
ХОлодипьно-компрессорных машин и установок (по отраслям); |5.02.12 Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям);15.02.13
ТеХНИческое обслуживание и ремонт систем вентиJuIции и кондиционирования; 08.01.14
МОНТаЖник санитарно-технических, вентиJIяционньD( систем и оборудования; 08.02.07
монтаж и эксплуатация внугренних сантехнических устройств, кондиционирования
ВОЗДУХа И ВенТиляции; 15.01.18 Машинист холодильньrх устаIIовок;15.02.06 Монтаж и
ТеХНИческtш эксплуатация холодильно-компрессорньIх машин и установок (по отрас;rям);
|5.02.|2 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленЕого оборулования (по
Отраслям);15.02.13 Техническое обслуживание и ромонт систем вентиJIяции и
кондиционирования.

2.2. Требовапия к результатам освоения программы

В РеЗУльтате освоения дополнительной профессиональной програллмы у слушатеJIя
ДОЛЖНЫ бЫть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1. проrраммы.

В результате освоения программы слушатель должен
знаmь

нормы тохники безопасности и охраны труда;
средства индивидуirльной защиты, используемые при работе;
методы безопасной работы с тепловыдеJuIющим оборудованием;







3.1. Учебный план

J\ъ Наименование модулей Всего,
ак.час.

в том числе Форма

лекции
практ.

занятия

промеж.
и

итог.конт
роль

контроля

1 2 3 4 5 б 7

1.

Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскилпс по
компетенции <<Холодильнчtя
техника и системы
кондиционированияD. Разделы
спецификации

J 2 1 Зачет

2

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

J 2 1 Зачет



3
Модуль 3. Общие вопросы по

рабOте в статусе самOзанятOг0

J 2 1 Зачет

4
Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасности

|4 6 6 2 Зачет

5

Модуль 5. Практическое
занятие на определение
стартового уровня владения
компетенцией

J 2 1 Зачет

6
56 lб з8 2 Зачет

7

Модуль 7. Изготовление
компонентов холодильных
установок, систем вентиJUIции
и кондиционирования воздуха

з2 4 24 4 Зачет

8

Модуль 8. Монтаж
трубопроводоЬ холодильньD(
установок и систем
кондиционирования воздуха

2| 2 15 4 Зачет

9

Модуль 9. Электромонтажные
работы, опрессовка,
вакуумировани9, заправка

38 6 28 4 Зачет

10

Модуль 10. Ввод холодильной
установки и систем
кондиционирования воздуха в
эксплуатацию, снятие
парап{етров

з4 2 28 4 Зачет

11

Модуль 11. Поиск и устранение
неисправностей, измерение и
контроль параметров

40 8 28 4 Зачет

|2 Итоговая аттестация 9 9 дэ
ИТоГо: 256 50 169 з7

3.2. Учебно-тематический план

Nь Наименование модулей Всего,
ак.час.

в том числе Форма
контроля

лекции
практ.

занятия

промеж.
и

итог.конт
роль

1 2 3 4 5 б 7



1.

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

3 2 1

1.1

Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
кХолодильнЕUI техника и
системы копдиционироваIIия)

1 1

|.2

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

1 1

1.3 Промежуточная аттестация 1 1 зачет

)l Модуль 2. Акryальные
требования рынка труда,
современные технологии в
профессиональной сфере

3 2 1

2.| Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска
работы, осуществления
индивидуальной
продпринимательской
деятельности, работы в качестве
сtlпilозанятого

1 1

2,2 Актуальная ситуация на
региональном рынке труда

1 1

Z.э Промежуточная аттестация 1 1 зачет

3. Модуль 3. Общие вопросы по
работе в статусе самозанятого

3 2 1

3.1 Регистрация в качостве
сttN{озанятого

0,5 0,5

з.2 Налог на профессиональный
доход - особый режим
налогообложения для
самозанятых граждан

0,5 0,5

l Зu"оr"" По темам 2.1 и2,2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной
ВЛаСТИ СУбъекта Российской Федерации и/или органов местного самоуправления муниципtulьного
образования.



1a
J.J работа в качостве самозанятого 1 1

з.4 Промежуточнtш аттестация 1
1 зачет

4.
Модуrr, 4. Требования охраны
труда и техники безопасности

14 6

2

б

2

)

4.1

Правила техники безопасности и
охрана труда по компетенции
<<ХолодильнzUI техника и
системы кондиционирования)

4

4.2

Назначение и правила
применеЕия средств
индивидуttльной 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 глап

4 2 2

4.з

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

4 2 2

4.4 Промежуточнtш ат-гестация 2 2 зачет
э. Модуrr, 5. Практическое

занятие на определение
стартового уровня владения
компетенцией

3 2 1

5.1 Практическое занятие на
определение стартового уровня
влацения компетенцией

2 2

5.2 Промежуточная аттестация 1
1 зачет

бZ.
Модуrru 6. основы
холодильной техники

5б lб 38 )

6.1
Основы холодильной техники,
термодинамики, теории

l4 6 8

' Пр" освоении модулей компетенции должны быть прелусмотрены занятия, проводимые с участиемработодатеЛей: мастер-Классы, экскурсиИ на предприЯтия и иные формы.



теплообмена, электротехники и
автOматизации

6.2
Схема устройства и принцип
работы холодильньш установок

12 2 10

6.з
Схема устройства и принцип
работы систем вентиляции

8 2 6

6.4
Схема устройства и приЕцип
работы систем
кондиционирования воздуха

8 2 6

6.5

Хладагенты и масла
холодильЕьIх установок, систем
вентиJU{ции и
кондиционирования возду(а

|2 4 8

6.6 ПромежуточЕrul аттестация3 2 2 зачет

7.

Модуль 7. Изготовление
компонентов холодильных
установок, систем вентиляции
и кондиционирования воздуха

32 4 24 4

7.|

Виды оборудования и
инстрр{ентов, необходимых дJuI
изготовления компонентов
холодильньж установок, систем
вентиляции и
кондиционирования возд}D(а.
Порядок работы с
оборудованием и
инстрр{ентами

8 2 6

7.2

Выполнение слесарных
операций с трубой при
изготовлении компонентов
холодильных установок, систем
вентиляции и
кондиционирования воздуха

6 6

7.3
Выполнение в€lJIьцованных и
пIUIнньIх соединений

6 6

7.2
технология изготовления
различньгх видов
теплообменников

8 2 6

7.з Промежуточн€ш аттестация 4 4 зачет

8.
Модуль 5. Монтаж
трубопроводов холодильЕых

2l 2 15 4

3 В purnu* промежуточного контроля по модулям компетенции должно быть rrредусмотрено время и
возможность лля формирования слушателями личного портфолио: результатов своих работ, которые они
впоследствии см огут представить работодателю или кл иенту.



установок и систем
кOндициOнирOвания вOздуха

8.1

условные обозначения в
принципиальньD( и
функционЕlльньD(
гидравлических схемах
холодипьных установок и
систем кондиционирования
воздуха. Принципы работы и
компоновки холодильньгх
устtlновок и систем
кондиционирования воздуха

2 2

8.2

Виды оборудования и
инстрр[ентов, необходимых дJIя
монтажа трубопроводов
холодильных ycTulнoBoк и
систем кондиционирования
воздуха. Порядок работы с
оборудованием и
ИНСТРУМеНТtlП,IИ

J аJ

8.3

Выполнение слесарных
операций дJuI подготовки
трубопроводов к монтажу
холодильньгх установок и
систем кондиционирования
воздуха

2 2

8.4

Выполнение вч}льцованных и
пtuIнньIх соединоний
трубопроводов холодильньIх
установок и систем
кондиционирования воздуха

4 4

8.5

Монтаж р€lзличньтх участков
холодильньIх устаIIовок и
систем кондиционирования
воздр(а

6 6

8.6 Промежуточн€uI аттестация 4 4 зачет

9.
Модуль 9. Электромонтажные
работы, опрессовка,
вакуумировапие, заправка

з8 б 28 4

9.1

Виды оборудования и
инстрр{ентов, необходимых для
выполнения опрессовки и
вакуумирования холодильных
установок и систем
кондиционирования воздуха.
Порядок работы с

2 2



оборудованием и
инструментами

9.2

Опрессовка, вакуумирование
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха

4 4

9.з

Виды оборудования и
инстрр{ентов, необходимых дJuI
выполнения заправки
хладагентом холодильных
установок и систем
кондиционировtlния воздуха.
Порядок работы с
оборудованием и
инструI\{ентами

2 2

9.4

Заправка хладагентом
холодильных установок и
систом кондиционирования
воздуха

4 4

9.5

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

2 2

9.6

Электромонтажные работы по
подкJIючению ocHoBHbD(
компонентов холодильньж
установок и систем
кондиционирования воздуха

4 4

9.7

Электромонтажные работы
подключению устройств
автоматической заrrlиты и
регулирования работы
холодильньж установок и
систем кондиционирования
воздуха

4 4

9.8

Правила настройки устройств
автоматической защиты и
регулироваrrия работы
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха. Программирование
контроллеров

4 4

9.9
Проверка и тестирование
правильности подключения
электрического оборудования

4 4



9.10

,Щиагностика и ремонт
элOктрических неисправнOстей
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха

4 4

9.11 ПромежуточнiUI аттестация 4 4 зачет

10.

Модулu 10. Ввод холодильной
установки и систем
кондиционирования воздуха в
эксплуатацию, снятие
параметров

34 2 28 4

10.1

Оптимальные режимы
функционирования, порядок
пуска и остановки холодильньIх
установок и систем
кондиционирования воздуха

2 2

1,0.2

Выполнение пусконаладочных
работ дJuI ввода в экспJryатацию
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха

2 2

10.3

Измерение и регистрация
рабочих параIuетров
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха

4 4

10.4

Оптима-пьные режимы
эксплуатации, признаки
нештатной работы холодильньtх
установок и систем
кондициоЕирования воздуха

8 8

10.5

Оценка правильности и
эффективности работы
холодильной установки и систем
коЕдиционирования воздуха

8 8

10.6

.Щиагностика и ремонт
холодильньж установок и
систем кондиционирования
воздуха

6 6

l0.7 ПромежуточнЕuI аттестация 4 4 зачет

11.

Модуль 11. Поиск и
устранение неисправностей,
измерение и контроль
параметров

40 8 28 4



11.1

Поиск и устранение
электрическOй неисправнOсти
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха

10 1J
,7

IL2

Поиск и устранение
гидравлической неисправности
холодильных установок и
систем кондиционирования
воздуха

10 aJ 7

1 1.3
Замена холодильного агента в
системе

7 7

11.4

,Щиаграммы состояния влажного
воздуха. Построение процесса
охлаждения воздуха в диаграNdме
состояния влажного воздуха

9 2 7

1 1.5 Промежуточнtш аттестация 4 4 зачет

12. Итоговая аттестация

12.1
.Щемонстрационный экзttп,Iен по
компетенции

9 9 дэ

ИТоГо: 256 50 169 47

3.3. Учебная программа

модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс
ПО КОМПеТеНЦИИ <<Холодильная техника и системы кондиционированиm>. Разделы
спецификации

ТеМа 1.1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции <<Холодильнtш техника и систомы кондиционирования))

ЛеКЦия. Стандарты Ворлдскиллс по огранизации и проведению чемпионатов
профессионtIльного мастерства, демонстрационного экзамена. Спецификация стандартов
ВОРЛДСКиллс по компетенции <<Холодильнtш техника и системы кондиционирования>.
Состав и структура конкурсной документации

ТеМа Т.2. Актуа_шьное техническое описание по компетенции. Раздепы
спецификации <<ХолодильнzuI техника и системы кондиционирования)

Лекция. Спецификация стандартов WSSS. Структура и принципы формирования
КОНКУРСНОГО ЗаДаНия. Оценочная стратегия, схема выставления оценок, т9хнические
ОСОбеННОСти оценки. Материалы и оборудование компетенции, состав инфраструктурного
лита. Понятие и состав тулбокса.

МОДУЛЬ 2. Акryальные требования рынка тр}дъ современные технологии в
профессиональной сфере



Тема 2.1. Региональные меры содействия занятости в том числе поиска работы,
осуцоствд9ния индивидуаjIьной предпринимат9дьOкоЙ д9ят9льнOOти, рабOты в кач9Oтв9
саN{озанятого

Тема 2.2. Акту альнЕuI ситуац ия на региональном рынке труда

Модуль 3. Общпе вопросы по работе в стаryсе самозанятого
Тема 3.1. Регистрация в качестве саN{озанятого
Тема 3.2. Налог на профессионшlьный доход - особый режим налогообложения дJIя

саN,IозЕlнятых граждан
тема 3.з. Работа в качестве самозанятого

Модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 4.1. Правила техники безопасности и охрана труда по компетенции

кХолодильная техника и системы кондиционирования))
Лекция. Правила техники безопасности и охраны труда тrри эксплуатации

ХОЛОДилЬных установок. Правила пожарной безопасности. Требования охраны труда и
ОСНОВЫ ЭКологическоЙ безопасности, необходимые при эксплуатации систем.

ТеМа 4.2. Назначение и правила применения средств индивидушlьной защиты,
ПОЖаротушения и первой помощи пострадавшим в резупьтате аварии или нарушения
тРебованиЙ охраны труда, в том чиспе при отравлениях хладагентом или поражении им
частей тела и глаз

ПРактическое занятие. Средства индивидуальной защиты, используемые rrри
Работе. Выбор и использование средств индивидуальной запIиты, соответствующих виду
Выполняемьтх работ. Методы безопасноЙ работы с тепловьцеJIяющим оборудованием.
ПРавила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И КВ. Методы
безопасной работы с гuвовым охлаждающим и газовым нагревательным оборудоваIrием.
Правила ликвидации аварийных ситуаций, которые возникtlют при работе. Оказание
первой помощи пострадавшим.

Тема 4.З. Методы организации труда с соблюдением требований техники
безопасности и охрана труда по компетенции кХолодильная техника и системы
кондиционировtlния) и требований бережливого производства

Лекция. Назначение, использование, техническое обспуживание и }дод за всем
оборудованием и инструментом, а также безопасные методы их примоIIениrI. Назначение,
ИСПОПЬЗОВаIIИе, УХОД И ПОТеНЦИalПЬНЫе РИСКИ, СВЯЗаННЫе С МаТеРИаЛаIчIИ И ХИМИЧеСКИМИ
веществtlп{и используемыми в ХС и КВ.

Практическое занятие. Способы содержания рабочей зоны в безопасном
СОСТОянии. Методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации. Способы
подготовки, поддержания безопасности и порядка на рабочем меето.

МОдУл" 5. Практическое занятие на определение стартового уровня владения
компетенцией

Тема 5.1. Практическое занятие на определение стартового уровня владения
компетенцией

Модуль 6. Основы холодильной техники
ТеМа 6.1. Основы холодильной техники, термодинzlNIики, теории теплообмена,

электротехники и автоматизации
ЛеКЦИя. Холодильный цикл. Основы холодильной техники, термодинамики,

ТеОРИИ ТеПЛООбМена, электротехники и автоматизации. Стандартные единицы измерений,



иСпользуемые в сфере ХС И КВ. Свойства материалов и жидкостей, применяомьIх в сфере
хс И КВ. Взаимосвязь и взаимодействио энсргии, т9пла и элоктрич9OкоЙ мOщнOOти.
Основные принципы силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ.

Практическое занятие. Условные обозначения, принципы и основные положения,
используемые в технических условиrIх и чертежах. Принципы построения гидрчlвлических
и электрических схем.

Тема 6.2. Схемаустройства и принцип работы холодильных установок
лекция. основные компоненты хоподильных установок. Принцип работы

холоДильных установок. Виды холодильньD( установок и области их применения.
Практическое занятие. Параметры работы холодильных установок и способы их

ИЗмерениЙ. Расчет производительности и потребляемоЙ мощности холодильных установок.

Тема 6.3. Схема устройства и принцип работы систем вентиJIяции воздуха
Лекция. Основные компоненты систем вентиляции воздfха. Принцип работы

систем веIIтиJIяции воздуха. Виды систем вентиляции воздуха и области их применения.
Практическое занhтие. Параметры работы систем вентиJuIции воздуха и способы

их измерений. Расчет производительности и потребляемой мощности систем вентиJuIции
воздуха.

Тема 6.4. Схема устройства и принцип работы систем кондиционирования воздуха
Лекция. Основные комrrоненты систем кондиционирования воздуха. Принцип

Работы систем кондиционирования воздуха. Виды систем кондиционирования воздуха и
обпасти их применения.

Практическое занятие. Параrrлетры работы систем кондиционирования воздуха и
СПОСОбы их измерениЙ. Раочет производительности и потребляемой мощности систем
кондиционирования воздуха.

Тема 6.5. Хладагенты и масла холодильньD( установок, систем вентиJIяции и
кондиционирования воздуха

Лекция. Свойства жидкостей, применяемьIх в холодильньж ycTztнoвKax и системах
КонДиЦионировaния воздуха. Виды и свойства хладагентов, область их применения. Виды
и свойства масел, область их применения.

Практическое занятие. Технология безопасного слива и заправки масла в
КОМпрессор. Расчет относительноЙ плотности хладагеЕтов по отношению к воздуху и воде.

Модуль 7. Изготовление компонентов холодильных установок, систем
вентиляции и кондициопирования воздуха

ТеМа 7.1. Виды оборудования и инсц)ументов, необходимьD( дJIя изготовления
КОМПОнентов холодиJIьньIх установок, систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Порядок работы с оборудованием и инструментами

Лекция. Виды оборулования и иЕструментов, необходимьD( дJIя изготовления
КОМПОнентов хоподильньIх установок, систем вентиJIяции и кондиционирования воздуха.

Практическое занятие. Порядок безопасной работы с оборудованием и
ИНСТРр{ентаI\dи. Обязательные этапы подготовки рабочего места и завершения работ.

Тема 7.2. Выполнение слесарных операций с трубой при изготовлении
КОМПОНеНтОв холодильных установок, систем вентиJIяции и кондиционирования

Практическое занятие. Выполнение слесарных операций с медной трубой. Выбор
и использование подходящего слесарцого инструмент для безопасного и эффективного



ВЫПОЛнения работ. Технология изготовпения компонента холодильньD( ycTtlнoBoк в
соотвотствии с чертежом.

Тема 7.3. Выполнение вzLльцованньD( и пшIнньD( соединений
Практическое занятие. Технология выполнения паlIнньD( соединений медных труб.

Выполнение пайки под азотом. Технология вьшолнения паянньD( соединений труб разных
металлов. Технология выполнения вtIльцованных соединениЙ медньтх труб. Оценка
безопасности и качества выполнения вальцованньD( и пtшнньIх соединений.

Тема 7.4. Технология изготовления рtвличньгх видов теплообменников
лекция. Виды теплообменников. Технология изготовления теплообменников в

соответствии с чертежом.
Практическое занятие. Изготовление различных видов теплообменников в

соответствии с чертежом. Оценка герметичности и качестваизготовления теплообменника.
Оценка безопасности выполняемых работ при изготовлении теплообменника.

Модуль 8. MoHTarK трубопроводов холодильных установок и систем
кондиционирования воздуха

Тема 8.1. Условные обозначения в принципиальньIх и функциональньIх
гидравлических схемах холодипьньIх ycT{lHoBoK и систем кондиционирования воздуха.
Принципы работы и компоновки холодильных установок и систем кондиционирования
возду(а

Лекция. Условные обозначения в принципиальньD( и функциональньIх
гидравлических схемах холодильньж установок и систем кондиционирования воздуха.
Принципы работы и компоновки холодильньIх установок и систем кондиционирования
возду(а

Тема 8.2. Виды оборудования и инструментов, необходимьпr дJIя монтажа
тРУбопроводов холодильньD( установок и систем кондиционирования воздуха. Порядок
работы с оборулованием и инструментапdи

Практическое занятие. Виды оборулования и инстр)rментов, необходимьIх дJIя
МонТажа трубопроводов холодильньD( установок и систем кондиционирования воздуха.
Порядок безопасной работы с оборудованием и инстрр(ентаNIи. Обязатепьные этапы
подготовки рабочего места и завершения работ.

Тема 8.3. Выполнение слесарных операций дJIя подготовки трубопроводов к
MoHTtDKy холодильньгх установок и систем кондиционирования воздуха

Практическое занятие. Выполноние слесарных операций дJIя подготовки
тРубопроводов. Выбор и использовани9 подходящего слесарного инструмент для
безопасного и эффективного выполнения работ. Изготовление )ластка трубопровода в
соответствии с чертежом. Оценка безопасности и качества выполняемьтх работ.

Тема 8.4. Выполнение вt}льцованньIх и паянньtх соединений трубопр'оводов
холодильных установок и систем кондиционировЕlния воздуха

Практическое занятие. Монтаж участка трубопровода в соответствии с чертежом.
Выполнение паянньD( соединений трубопроводов. Выполнение пайки под азотом.
Выполнение вальцованньIх соединений трубопроводов. Оценка безопасности и качества
выполнения вtlпьцованных и пttянньтх соединений трубопроводов.

Тема 8.5. Монтаж рilзличньD( участков холодипьньж установок и систем
кондиционирования воздуха



практическое занятие. Выбор компонентов и способы соединения,
ОбеСПеЧИВаюЩие герм9тичность установки. Методика установки, кр9пл9ния и
тестирования материilпов, оборудования и компонентов. Монтаж участков трубопровода в
соответствии с гидравлической схемой и требованиями трассировки. Оценка безопасности
и качества монтажа участка холодильной установки.

МОДУЛЬ 9. Электромонтажные работы, опрессовка, вачryмирование, заправка
ТеМа 9.1. Виды оборудования и инструментов, необходимьD( для выполнения

опроссовки и вакуумирования холодильньD( ycTElHoBoK и систем кондиционирования
воздуха. Порядок работы с оборулованием и инструментами

ЛеКЦИЯ. ВиДы оборудования и инструментов, необходимьж для выполнения
опрессовки и вакуумирования холодильньD( установок и систем кондиционирования
воздуха. Порядок безопасной работы с оборулованием и инструментttми. Проверка
комплектности И подготовка контрольно-измерительных приборов для измерения
ПаРаМеТРОВ контролируемых сред и электрических характеристик оборудования.

ТеМа 9.2. Опрессовка, вакуумирование холодильных установок и систем
кондиционирования воздуха

ПРаКТИЧеское занятие. Определение величины давления для испытаний
избыточньrм давлением холодильньD( установок и систем кондиционирования воздуха.
Опрессовка холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Контроль
герметичности гидравлиЧеского контура. Вакуумирование холодильньIх установок и
систем кондиционирования воздуха. Оценка безопасности и качества выполняемых работ.

ТеМа 9.3. Виды оборудования и инструментов, необходимьD( дJIя выполнениlI
заправки хладагентом холодильньD( установок и систем кондиционирования воздуха.
Порядок работы с оборудованием и инструментами

ЛеКЦИЯ. ВиДы оборулования и инструN{ентов, необходимьD( для выполнения
заправки хладагентом холодильньIх установок и систем кондиционирования воздуха.
порядок безопасной работы с оборудованием и инструментчtNIи с соблюдением требований
охраны окружающей среды.

Тема 9.4. Заправка хладагентом холодильных установок и
кондиционирования воздуха

ПРаКТическое занятие. Безопасные методы работы с хладагеЕтtlN,Iи. Заправка
хладагентОм холодильной установки. .Щозаправка хладагентом холодильньIх установок и
систем кондиционирования воздуха. Контроль утечек хладагента. Оценка безопасности и
качества выполняемых работ.

тема 9.5. Условныо обозначения в электрических схемах. Типы и виды применения
электрических кабелей и устройств. Порядок выполнения электромонтажных работ.

ЛеКция. Электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ. Условные
обозначения в эпектрических схемах холодильных установок и систем кондиционирования
воздуха. ТипЫ и виды применения электрических кабелей и устройств. Порядок
выrrолнения эпектроМонтажньIх работ. Требования к безопасности и качеству выполнения
электромонтажньIх работ.

систем

Тема 9.6. Электромонтажные работы по подключению
холодильных установок и систем кондиционирования воздуха

Практическое занятие. Выполнение электромонтажных
основных компонентов холодильной установки. Правила подачи
безопаснОсти И качества выполнения электромонтажньD( работ.

ocHoBHbD( компонентов

работ по подключению
электропитания. Оценка



Тема 9.7. Электромонтажны0 рабOТы п0 подкJIючониЮ устрOйств автOматичсскOЙ
заIIIитЫ и регулиРовilниЯ работЫ холодильНьж установок и систем кондиционирования
воздуха

практическое занятие. Подключение и настройка мехаfiических, электрических и
электронньж регуJUIторов температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня дляоптимальЕого функционирования холодильньD( установок и систем кондиционирования
воздуха. Оценка безопасности и качества выполняемьтх работ.

Тема 9.8. Правила настройки устройств Еlвтоматической заттIиты и регулирования
работы холодильньD( установок и систем кондиционирования воздуха. Программирование
контроллеров

практическое занятие. Настройки устройств автоматической защиты и
регулирования работы холодильной установки в соответствии с данными проектного
режима работы. Виды контроллеров. Програlrлмирование контроллеров: основньIх
параNIетров работы холодильной установки и режимов ее работы. Оценка безопасности и
качества выполняемых работ.

Тема 9.9. Проверка и тестирование
оборудования

практическое занятие. Требования к проверке и тестированию электрического
оборудования. Инструменты и оборудование, используемое при проверке и тестировании
электрического оборудования. Процедуры безопасного диагностирования электричоского
оборудования. Проверка и тестирование правильности подкJIючения электрического
оборудования. Оценка безопасности и качества выполняемьrх работ.

Тема 9.10. ,.Щиагностика и ремонт электрических неиспр{lвностей холодильньж
установок и систем кондиционирования воздуха

Практическое занятие. Алгоритм диагностики и порядок устраненияэлектрических неисправностей. Методы безопасного диагностирования и устранениянеиспрtlвностей электрического оборудования. Методы безЬпасного отключениrI
отдельньD( компонентоВ холодильньD( установок. Оценка безопасности и качества
выполняемых работ.

правильности подключения электрического

кондиционированияМодуль 10. Ввод холодильной установки и систем
воздуха в эксплуатацию, снятие параметров

тема 10.1. оптимальные режимы функционирования, порядок пуска и остановки
холодильных установок и систем кондиционирования воздуха

Лекция. Проектный и оптимальньй рожимы функционирования холодильньD(
установок и систем кондиционирования воздуха, порядок IIуска и остановки холодильньD(
установок Методы и способы обеспечения эффективной pudor", систем Хс и Кв.

Тема |0.2. Выполнение пускоЕаладочных работ для ввода в эксплуатацию
холодильных установок и систем кондиционирования воздуха

ПDактичеСкое занятие. Проверка целостности гидравлического и электрического
контуроВ холодильньD( установок и систем кондиционирования воздуха. Проверка
настроеК прибороВ автоматиЧеской защиты и регулирования работы холодильньD(
установок и систеМ коЕдиционирования воздуха. Пуск холодильньD( установок и систем
кондиционирования воздр(а. Визуальная оценка безопасность функционирования Хс икв, Выполнение осмотра системы на предмет утечки после ввода в эксплуатацию,



используя прямые или непрямые методы измерений. Оценка безопасности и качества
выполняемьrх работ.

Тема 10.З. Измерение и регистрация рабочих парап4етров холодильIIьD( устаIIовоки систем кондиционирования воздуха
практическое занятие. Проверка комплектности и подготовка контрольно-

измерительных приборов для измерения рабочих парап{етров холодильньD( установок и
систеМ кондициоНированиЯ воздуха. Измерение и регистрация рабочих парап{етров
холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. Оценка безопасности и
качества выполняемьгх работ.

Тема 10.4. оптимtlльные режимы эксплуатации, признаки нештатной работыхолодильных установок и систем кондиционирования воздуха
Практическое занятие. Аварийные режимы работы холодильньD( установок и

систеМ кондиционирования воздуха. Признаки нештатной работы и предельIrые значения
параметров (давлений, температур, расходов, токоВ, напрrжен"я) обЪрудования систем.
принципы вывода холодильных установок И систем кондиционирования воздуха из
аварийноГо режима работы. Оценка безопасности и качества выполняемых работ.

Тема 10.5. ОцеНка правильности и эффективности работы холодильной установкии систем кондиционирования воздуха
ПРаКТИЧеСКОе ЗаНЯТИе. Расчет холодо- и теплопроизводительности, мощности,

силы и давления. Электрические расчеты потребления мощности, напряжения, величины
тока и сопротивления цепей. Оценка правильIrости и эффективности работы холодильньIх
установок и систем кондиционирования воздуха.

Тема 10-6. ,Щиагностика и ремонт холодильньж установок и систем
кондиционирования воздуха

практическое занятие. Порядок диагностики холодильньж установок и систем
кондиционирования воздуха. Реглаrrцент обслуживания и ремонта систем, оборудования и
компонентоВ хС и кв. Последовательность пусконЕIладочных и ремонтно-
диагностИческих работ. Оценка безопасности и качества выполняемьтх работ.

и устранение неисправностей, измерение и контроль

Тема 11.1. Поиск и устранение электрической Ееисправности холодильньIх
установок и систем кондициониров€lния воздуха

Лекция. Виды электрических неисправностей. Алгоритм поиска
устранения электрических неисправностей. Методы безопасного поиска и
неисправностей.

практическое занятие. Поиск и устранение электрической
холодильНых устанОвок И систеМ кондициоНирования воздуха. Оценка
качества выполняемых работ по поиску и устранению н9исправности.

тема 11.2. Поиск и устранение гидравлической неисправности холодильньтх
ycTtlнoBoк и систем кондиционирования воздуха

Лекция. ВидЫ гидравлических неисправностей. Алгоритм поиска и порядок
устранения гидрtlвлических неиспр€lвностей. Методы безопасного поиска и устранениянеисправностей.

и порядок
устранения

неисправности
безопасности и



практическое занятие, Поиск и устранение гидравлических неисправностихолодильньж устанOвOк и систем кондиционирования воздуха. Оценка безопасности икачества выполняемых работ по поиску и устранению Ееисправности.

Тема 11.3. Зшлена холодильного агента в системе
Практическое занятие, Виды оборудовани" , ,"a"руп[еЕтов, необходимьж дlUIвыполЕения замеЕы хладагеЕта холодильньж установок и систем кондиционированиrIвоздуха, Порядок безопасной работы с оборудоъаЕиеМ и инструментами с соблюдеЕиемтребованИй охранЫ окружающей среды. заопЬ"u *rй-"оrч в холодильньD( ycTa}IoBкax и

ffi;;Ж.Ж#ffЖ.lХЖ"" "ОЗДУ*а, 
ОЦеНка безопасности и качества выполняемьж

Тема l1.4. !иаграммЫ состояния влажЕого воздуха. Построение процессаохлаждения возду<а в ди€грtlп{ме состояния влажЕого воздfхалекция. Понятие диzгр.ммы состояния влажного воздуха. Виды диаграммсостояЕиЯ влажногО воздуха, Пор,до* построения процесса охлаждения воздуха вдиаграN{ме состояния влажного 
"o.jy*aПрактичесщ(lе занятие, Пjоверка комплектЕости и подготовка контрольно-измеритеЛьныХ прибороВ лля измерения рабочи* .ruр*Ъrров, необходимьж дJUI построениJIдиаграммЫ состояниЯ влажногО 

"о,ду*u. 
Измерение 

" р".""rрация рабочих парап{етровхолодильНых установок и систем кондициоЕирования воздуха. Построение процессаохлажденИя воздуха в диаграп4ме состоЯния влажЕого воздУха. оценка правильностипостроеЕия процесса охлаждения воздуха в диаграп{ме состояЕия влЕDкного воздуха.

3.4.
леи

Период обучения
(недели)*

Наименование модуJuI

Модуль 1, Стандарты Ворлдскиллс и 
"п"циф"uйстt}Едартов Ворлдскиллс по компетенции <<Холодильнаятехника и системы кондиционированшI). Разделыспецификации.

Модуль 2. Актуа_пьные требования рынка труда,современные технологии в профессиональной aф"рa

Цоду"" 3, общие вопросы по работе в статусе 
"urо.u""-БМодуоu 4. Требования охраны труда и техники

холодильной техники

Модуо" 7. ИзготовлеЕие компоЕента холодильной
установки

МодулЬ 8, Монтаж трубопроводов холодильной у"ru'ой
модуль 9. Электромонтажные работы, опрессовка,

вакуумирование, заправка

Модуль 10. Ввод холодильной установо" 
" 
о*Бйй

снятие параметров Модуль 11. Поиск и устрапениенеисправностей, измерение и контроль параметров



Итоговая аттестация

*оrr"r."ч"" rТ:;:фИЦИРОВаIIНЬЖ 
ЭКСПеРТОВ-Мастеров Ворлдскиллс по соответствующей

.оо""""*rd:Ж:;Н#ffiТ;i:ВеДеЕИЯ ЧеМПИОНаТа ПО СТаНДаРТаМ Ворлдскиллс по

ведущий преподаватель програпdмы эксперт Ворлдскиллс со статусомсертифициров€lнного эксперта Ворлдскиллс или сертифициро"'йо"о-"u"r"р"u-мастераВОРЛДСКИЛЛС ИЛИ ЭКСПеРТа С a'Ра"о, и опытом проведения чемпиоЕата ,,о стаIIдартаIчIВорлдскиллс, Ведущий препод*u..о" прогр€lп{мы принимает 1..iастие в ре.rлизации всех
У-"***: 

ЗаНЯТИй ПРОГР'lП,lМЫ, а Также явлrIется главным экспертом на демонстрационном
К отдельным TeMElM и занятиям

дополнительные преподаватели.

экспертов Ворлдскиллс по соответствующей

по программе могут быть привлечены

5. Оценка качества освоения программы



промежуточнtш аттестация по прогр.мме предна:}начена для оценки освоениrIслушателем модулей фазделов, дисциплин) программы и проводится в виде зачетов и (или)экзаменоВ, По резУльтатаМ любогО иЗ видоВ итоговых промежуточньж испытаний,выставляются отметки по двухба-пльной (кудовлетворительно> (кзачтено>),(неудовлетворительно) (кне зачтено>) или четырех балльнЪй системе 1котлично>,(fiорошо)), ((удовлетворительно), ((неудовлетворительно>).
итоговая аттестация проходит в форме демонстрационного экзаlrлена.4
[ля итоговой аттестации используется КОЩNэ i.t no компетенции кХолодильнаlIтехника и системы кондиционированияD, ра:}мещенный в Банкs этапонньж 11рограп,IмАкадемиИ ВорлдскиллС Россия. Баллы за выполнение заданий демонстрационногоэкзамена выставJUIЮтся в соотВетствиИ со схемоЙ начисления баллов, приведенной в КОЩ.необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки (отлично)),((хорошо)), (удовлетворительно>, (неудовлетворительно). Перевод ба-шлов в оценкуосуществляется в соответствии с таблицей:

б. Составители программы

1.

2.

самарская Татьяна олеговна - заместитель директора ,,о производственному
обучению ГБПОУ <Волгоградский технический колледж) 

' 
. , .,, ,.-' 

'"

Клопова Светлана АлексеевНа - методист ГБПоУ кВолгоградский
технический колледж, .{, I
согласовано:

3. Ульянова Людмила Викторовr#ь- старший методист ГБПоУ <Волгоградский
техническийколледж> 4-

Организация - разработчик: ГБПОУ <<Волгоградский технический колледrю>

4 К работе в экзаменационной
объединений.

Количество набранных баллов в рамках ЩЭ

комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их



приложение к дополнительной профессиональной

<<Техническоеобслуж""""".хllжl*lхжж::r*:l#l:х:#*l}r,o}

(с yreToM стандарта #H:-T;Ji:TJ;""":1xr,i
<<ХолодильнЕUI тохника и системы кондиционирования>).

материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя
программы п слушателя программы

материально-тохническое оснатцение рабочего места преподавателя прогрЕlп{мы:

наименование
оборудования

технические
характеристики, другие

комментарии (при

Практические
занятия

Мастерская
кхолодrшrьная
техника и системы
кондиционирован
иrI)

на усмотрение организатора

Учебный стенд
RCDE-22

состав стенда : Силовая
рамная конструкциrI,
метtLллические емкости для
жидкости. Моноблок:
холодильная машина,
фанкойл; щит управления;
узел автоматики, фреоновый
контур, циркуляционный
насос, металлопластиковые
трубы, сантехнические
изделия.
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
l5 до 80%
Вес в заправленном
состоянии 150 кг'', с
комллектом запасных
частей

паяльный пост
(пропан-кислород)

Горелка пропан-кислород
для пайки медных т б-28
мм, кислородный баллон 5л,
заправленный, рабочее
давление 150 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленный, рабочее

16 Бар, комплект
l00 мм, до".Йфп*"ияrlа

вид занятий наименование
помещения

Количест
во

l 2 J 4 -,
Ноутбук lшт

lшт

1шт

Тискислесарные | 
lШТ

Стол-верстак | 
l ШТ металлический

l200x700x850



Вакуумный насос lшт Производительность не
менее 45 л/мин

Манометрический
коллектоп

1шт !вухпозиционный, для
R134a

Часы электронные lшт С таймером, высота
сшчtфолов не менее 100 мм,

Перчатки рабочие 2шт ХЛ с ПВХ покрытием
Перчатки
огнеупорные lшт спилковые

ЗапIитные очки 5шт Прозрачные
зашитные о.rки 1шт затемненные для пайки

защитная одежда и
обувь

lшт Обувь с железными носами;
одежда, полностью
покрывающая конечности

Набор шлангов lшт Для RlЗ4а, дIинна шлангов
не менее 150 мм

Вентиль 2uт С депрессором для шлангов
(R134a)

Весы элек,гронные lшт Щля взвешивания ба.п.пона с
хJIадагентом

Ключ разводноЙ 2шт flo З2 мм
Набор рожковых
шlючей

1шт
6-27 мм

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

зажигалка 1шт или механический
пьезоподжиг для горелки

I ечеискатель lшт электронный (R134a)
BaKwMMeTn 1шт электронный

клецIа токовые 1шт Характеристики на

Отвертка 1шт индикаторная (Z50 ts)

Набор отверток lшт Плоских, крестовых
слесарных.

Набор отверток lшт ГIлоскш<, крестовых
электромонтажных

Труборез lшт для максим€lльного
диамеmа 1ll8

Ножовка 1шт по мет€lJIлу, с запасными
полотнами

Молоток 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Риммер 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

напильник плоский lшт Характеристики на
уqмотрение организаторов

Трубогиб 1шт рычажный или
гидравлический l14, з18, l/2,

Набор лля
рtlзв€lльцовки mчб

lшт
l/4,з/8,l12,5/8

Труборасrлиритель 1шт 1/4, зl8, l/2,5/8
Рулетка lшт Характеристики на

Линейка lшт Стальнаяо от 70 см.
Уголок
строительный

1шт Характеристики на
УсМотDение оDганизатопоR

Уровень lшт Характеристики на
УсмотDение опгани,

Нож строительный lшт Характеристики на
YсмотDение опгани,

Керн 1шт Характеристики на
YсмотDение опгани.



Стриппер для I шт | Характеристики на

Кримпер для
обжима
наконечников

Uм0,1рение 0рган
lшт

0.5-4мм'/ 12-20 AWG

Реryлятор азотный
lшт A-3O-KPI (КРАСС), с

переходом дIя шлангов
R134a

пассатижи с
бокорезами

lшт Характеристики на
усмоюение опгани,

Круглоryбцы lшт XapaKl
усмотr

геристики на

инспекционное

_9eркirло
1шт

lш
Характеристики на

Маркер
перманентный

Для мета-пла и
металлопластика

Карандаш
строительный 2цт Характеристи*и ца

vсмотпение опгяни,
Рччка lшт
Калькулятор

шrариковая или гелевая

2шт Инженерный, не
lrрограммиDчемый

Анемометр
1шт Электронный дrя измерения

скорости воздуха от 0,5 м/с

Термометры lшт

Гигрометр
электронный

lшт

lшт

Измерение влажности и
температуры воздуха в
помещении и воздуховодах.
.Щиапазон измерениrI: от 5 до
Qn 0/_лD. л- лл

ТермоизоляцййБ
й мат для пайки

ovD, Ul -ZU л() -tou "U

Размер ЗOх30 см

Мультиметр
электрический
многофункцион€lJIь
ный

l шт | Виды измерений:
I

l напряжение; ток;

| 
сопротивление; емкость;

l температура:

l частота; скважность;

l сопротивление изоляции.
шуруповерт
аккрлуляторный с
зарядным

устройством и
запасным

lшт

Характеристики на
усмотрение организаторов

Набор сверл шт 2-10 мм
Ветош l компл Характеристики на

усмотрение организаторов
tsерло lшт Перьевое no дере"у З0 ,м

Огнеryшитель lшт Переносной, порош кБыйц

Ведро 2шт
]илот lшт о розеток, ) метровый шнуD.лUрзина для мусоDа шт Корзина пластиковац tO л.

Совок и швабра lшт ХарактеристикЙ на-
усмотрение организатопоп

Инструментальный
ящик "f96| ý6а''

1шт Металлический,Т пЙок, на
колёсах, ориентировочные
габариты 870х820х450

чrанера
фпезеппоr. l компл толщина 12 мм, под

габариты стенда RCDE-22
DаJlлон с alзотом I компл объем 10 л, заправленный
Фреон lшт Rl34a. Баллон l0-14кг

пластиковое 10 л



Трубка ПВХ 30м серая, диаметр 16 мм,
гибкая гоahпипппянrтя g

Накидная гайка 2шт Медная, 1/4
Накидная гайка 14 шт Медная,3/8
накидная гайка 12 шт Медна8 1/2
Труба медная 2м ll4"x0,76 (15,24 м.)
Труба медная 0,5 бухта 3/8"х 0,81 (15,24 м.)
Труба медная 1 бухта l/2"x 0,8l (l5,24 м.)
Гройник 5шт Медный,3/8
Гройник 2шт медный l/2"
теплоизоляция
трубная 4 м.п. З/8" толщина 9 мм

теплоизоляция
трубная 4 м.п. l/2" толщина 9 мм

теплоизоляция lшт самокJIеящаяся, рулонная,
толщина 10 мм, 15 м.

Изолента 1шт ПВХ (рулон) ширина 19 мм
обжимной
наконечник

1

упаковка дIя проводов 0.75 кв.мм.

обжимной
наконечник 10 шт дIя проводов 1.5 кв.мм.

обжимной
наконечник 10 шт /шя проводов 2.5 кв.мм.

обжимной
наконечник 10 шт для проводов 2.5 кв.мм.

врпи_м 2.5-(6.з)
Наконечник кольцо l0 шт изолированньlй 2,5 мм кв.

ремешок кабельный l
упаковка

(стяжка-хомут) l50 мм.

Кабель 10м ПВС 3х0.75
Кабель 3м пвс 4r.5
Кабель бм ПВС 3х1.5
Припой медно-
фосфорный

2шт ПМФ7впрутках2мм
Флюс lшт .Щля пайки твердым пDипоем
Саморезы 30 шт 25 х 3.5 мм

Клипсы 30 шт дtя гофрированной трубы
lб мм

материально-техническое оснащение рабочего места слушатеJIя програп{мы:

Вид занятий наименование
помещениrI

наименование
оборулования

Количест
во

технические
характеристики, другие
комментарии (при
необходимости)l 2 3 4 5Практические

занятия
Мастерская
<Холодильная
техника и системы
кондиционирован
уп>>

Учебный
RCDE-22

lшт "Состав стенда : Силовая
рамная конструкция,
мет€Iллические емкости для
жидкости. Моноблок:
холодильная машина,
фанкойл; щит управления;
узел автоматики, фреоновый
контур, циркуляционный
насос, метаплопластиковые
трубы, сантехнические
изделия. Пригоден для
работы в закрытых
помещениях, заправлен:
холодильным агентом,
хладоносителем, маслом.
.I[иапазон темпеDатчD



наружного воздуха в
ломещении от 1бдо 32С
Щиапазон относительной
влажности в помещении от
15 до 80%
Вес в заправленном 

lсостоянии l50 кг'', с 
|комплектом запасных 
lчастей l

Паяльный nocT
(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 16 Бар, комплект

Тиски слесарные 1шт 100 мм, дп" запреппен"" на
верстаке

uтол-верстак 1шт металлический
l200x700x850

ьакуумный насос lшт Проrзuод"rйi"*ББ
менее 45 л/мин

МанометрййкЙ
коJIлектор

lшт Лвухпозиционный, дlя
Rl34a

Часы электронные l urт С таймером, высота
симфолов не менее l00 мм,

rсрчатки раоочие 2шт Х/Б с ПВХ покрытием
rерчатки

lшт спилковые

Jащитные очки 5шт Ппозпа.r
Защитные очки-} 

',,,защитная одыд*
обувь

lшт Обувь с железными носами;
одежда, полностью

Набор шлангов 1шт fuя RlЗ4а, дrиrна шrан.о"
не менее l50 мм

бентиль
2шт С депрессорБЙ д,я шпi"Б"

(Rl34a)
Весы электроннЙ

lшт Для взвешивания баrl.,,u"а с
хладагентом

Ключ разводной 2шт До З2 мм
Набор рож*о""r*
кпочей

1шт 6-27 мм

1шт о -ly мм., с трещеткой
Jажигaшка lшт или механический

пьезопопжиг ппq г.

Течеис lшт | 
,JJlектронный (к l34a)

DaкyyMMeTp шт электронный
Клещи токовые lшт Характеристики на-

усмотрение организатоDов
UTBepTKa шт индикаторная (250 В)
Набор отверток lшт Плоских, крестовых

слесарных.
Набор отверток lшт Г[поских, крестошх

электромонтажных
l руоорез 1шт дIя максим€шIьного

диаметра 1 l/8
пожовка lшт по метaLплу, с запасными

полотнами
Молоток lшт Характеристики на

усмотение организаторов

затещненные для пайки

гrаOор головок



Риммер lшт Характеристики на
усмотрение организатс

напильник плоский 1шт

1r,
Характеристики на

Трубогиб рычажный или
гидравлический l l 4, з /8, 1 12,

паоор дIя
развarльцовки труб

1шт I14,з18,1l2,518

Труборасширитель lшт l/4, з/8, 1/2,5/8
Рулетка 1шт Характеристики на

усмотрение организаторов
Jlинейка lшт Стальная, от 70 см.
Уголок lшт Характерист;ки на

усмотрение организатоDов
Уровень lшт Характеристики на-

усмотрение организаторов
Нож строительный 1цт Характеристики на

усмотрение организаторов
керн 1шт Характеристики на

усмотрение организатоDов
Uтриппер для
зачистки пппп

lшт Характеристики на
усмотрение организатоDов

Кримпер для
обжима
наконечников

1шт 0,5-4мм'l 12-20 AWG

Реryлятор азотIlый -Гl шт А-ЗO-КР1 (КРАСС), с
переходом для шлангов
Rl34a

пассатижи с
бокорезами

lшт Характеристики Й
Круглоryбцы lшт

,l dни,Jа l'L
Характеристики на
усмотрение организаторов

инспекционное
зеDка_по

1шт Характерист"к, на
усмотрение организатоDов

маркер
перманентный

lшт ,Щля металла и
металлопластика

Карандаш
сmоитепьнLrй 2шт Характеристики на

Усмотрение организаторов
rучка шт Шариковая ,л, гелеЙя
Калькулятор

2шт Инженерный, не
программируемый

Анемометр 1шт ЭлектронныйЙЙЙере"и"
скорости воздуха от 0,5 м/с
и выше

!q)мометры шт Электронный
Гигрометр
электронный

lшт Измерение вr,а*нББ7"
температуры воздуха в
помещении и воздуховодах.
,Щиапазон измерения: от 5 до
80 o/"OR' пт -9о .л LАл ога

ТермоизоляцйБiЙ
Ц мат дtя пайки

1шт Размер 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункцион€lJIь
ный

lшт lJиды измерениЙ:
напряжение; ток;
сопротивление; емкость;
температура;
частота; скважность;
сопротивление изоляции

Шуруповерт
аккрлуляторный с
зарядным
устройством и

lшт Характерист;ки 
"а__=---усмотрение организаторов



запасным
аккчмчпя.

набоо свепл lшт 2-10 мм
бетош

l компл Характерист"*й нГ--_-
_у9дццр9цд9 rцдqд:изаторов
IleDbeвoe по лепарrl ?о....lшт

uгнетушитель lшт П"р"поспоИлфЙЙБui
2кгъ
пластиковое l0 л

Ведоо 2шт
т lшт 6 ý

Корзина для мrr"rrr- 1шт КорзинапластиЙЙ l0л.
шваора lшт Характеристики на

ИнструментйЙЙ
ящик ilf69| ý61l'

1шт
J LluU r р9ние организаторов
Металлический, 8 полок, на
колёсах, ориентировочные
габариты 870х820х450

Фанера

1Рщlзерованная 1 компл толщина 12 мм, под
габариты стенда RCDE-22Баrr.пон с йБйм 1 комгlit

Фпеон lшт R134a. Баллон11-14*
Трубка ПВХ

30м серая, диаметр lб мм,

накилная гяй 2шт
a lUкая I,()Qрированная
Медная.7/4

Iакилная гайка 4шт Ме ?/я
Накидная гайка 12 шт l\ule l /,)

Jруба медная 2м 1ll||ч h 1А
Труба медная 0,5 бухта

,vlrJ.ZaM-'

-

3/8"х 0,8l (l5.24 м.)

-

'll)||u о Q' //'t( 1/ -_ \Jруба медная l бжта
Тройник 5 шrт

,I_ /r vrur \ l JrZa I!1.,'

Медный.3/8
---,ъмедный l/2"

Гоойн 2шт
I СIUIОИЗОЛЯЦИ,I

ТрУбная 4 м.п. З/8" толщинiýilЙ

тешtоизоляция
юубная 4 м,п. I/2" толщина 9 мм

Теплоизоляцй lшт самокJIеящаяся, рулонная,
толщина l0 мм, 15 м.Изолента lшт lrbx (рулон) ширина 19 мм

наконечник
l
упаковка

дIя проводов 0.75 кв.мм.

wlJжимноЙ
наконечник l0 шт дIIя проводов 1.5 кв.мм.

обжимной
наконечник l0 шт дпя проводов 2.5 кв.мм.

обжимной
наконечник 10 шт дпя проводов 2.5 кв.мм.

врпи_м 2.5-(6,з)
наконечник кыiй- l0 шт
Ремешок каЪел"нiiЕ l

упаковка

изолированньtй 2,5 мм кв.
(стяжка-хомут) 150 мм.

абепь l0M rrIJU Jx0.75
каоель м ПВС 4х2.5
Кабель бм rlбU Jx1.5
lrIJиllои меДно
фосфорный 2шт ПМФ7 

" 
пружГ) мЙ

Флюс шт п
Самопез*, 30 шт z) х J.5 мм

ипсы
30 шт


