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Основная программа профессионального обучения

по профессии (14341 Машинист холодильных устанOвOю)
перепоdzоmовка

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
<<холодильная техника и системы кондиционировапия>)

1. I|ели реализации программы
програlrлма переIIодготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

направленu 
"uЪОу".ние 

лиц, ужо имеющ"* профессию рабочегоо профессии рабочих или

должностЬ спужащегО, должности служащих, в цоJIях полуIения новой профессии рабочего

или новой должности служащего с у{етом потребностей производства, вида

профессиональной деятельности, с учетом спецификации стаЕдарта Ворлдскиллс rrо

компетенции <<ХолодильнЕU{ техника и системы кондиционирования>,

2,ТребованиякреЗультаТамобУчения.ПланирУемыереЗУльтаТы
обучения

2.| Характеристика нового вида профессиональной деятельпости, трудовых

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

- сr,ец"ф"кацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции <<ХолодильЕtUI техника

и системы кондиционироваIIия);
- профессиональным стандартом <Механик ло холодильной и вентиJIяционной

технике> (утвержден Приказом Минтруда России от 10.01.2017 N 13н);

- приказом Министерства Ьбр*о"чrия И науки Российской Федерации от

02.07.20lЗ Ns 513 кОб утвержден"" ПерЬчня профессий рабочих, должностей служащих,

по которым осуществJIяется профессионаJIьное обучение>.

Медицинские ограничения регламентировttны Перечнем

противопоказаний Минздрава России.
ПрисваиваемыЙ квалификационньй разряд: 2 разряд,

Рабочие места, которые возможно занять по итогам обучения по прогрЕlI\,1ме

(трулоустройство на вакаЕсии в организации, самозанятость, работа в качестве

""д"""ду-ьного 
предпринимателя): электромеханик, механикi монтажник,

2.2. Требования к результатам освоения программы
в реiультате освоения прогрtllчlмы профессиональIIого обуrения у слушателя

должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2,1, програrлмы,

в результате освоения программы слушатель должен:

знаmь
нормы техники безопасности и охраны труда;

средства индивидуальной защиты, используемые при работе;
*Ъrод", безопасной работы с тепловьцеляющим оборудованием;

правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли хс и кв
(iолодоснабжение и кондиционирование воздуха);

правила ликвидации аварийньпr ситуаций, которые возникtlют при работе;

onъrодu, безопасной рабьты с газовым охлаждающим и газовым нагревагельным

оборудованием;
Еазначение, испопьзование, техническое обслуживание и }дод за всем

оборулованиом и инструментом, а также безопасные методы их применения;

медицинских



Еазначение, использование, уход и потенциЕIльные риски, связанные с маториалаI\,1и

и химическими ВеЩеСТВаIчIи, используемыми в ХС и КВ;

способы содержания рабочей зоны в безопасном состоянии;

методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации;

как передавать технические поIIятия, принятые в конкретЕой компетенции, другим

работникам в области инженерных систем;

ход работы в групп" " 
uru"rодействие с другими группill\,Iи и командами с общей

компетеЕцией с целью выполнения задачи;

сIIектр и назначение документации, включая текстовую, графическую, печатную и

:ffifiННЬоr"rч' измерений, используемые в сфере хс и кв;
свойства материало" " 

*rд*о.,ей, применяемых в сфере ХС И КВ;

взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической мощности;

взаимосвязь силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ;

холодильный цикл;
условные обозначения, принципы и основные положения, используемые в

технических условиях и чертежах;

типы и виды примоняомьIх техЕических условий и чертежей, атакже их назначение;

типы и виды применения электрических кабелей и устройств,
нормы охраны окружающей среды, применимые к установке, техобслуживанию,

ремонту и выводу из эксплуатации систем ХС И КВ;

,rр""цr.ru, работы и компоновки систем ХС И КВ;

методику установки, крепления и тестирования материtIлов, оборудования и

компонентов;
регламент обслуживания и ремонта систем, оборудования и компонеЕтов ХС и КВ;

знание основ и последовательности пускончrладочньж и ремоIrтно-диагностических

работ и умение их выполнять;
безопасные методы работы с хладагентами;

правила подачи электропитания;
настройка механических, электрических и электронньж регуJUIторов температуры,

давления, частоты вращения, расхода и уровня дJUI оптимtlльного

функчионирования системы;

^nЬrодr 
и способы обеспечения эффективной работы систем хс и кв;

электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;

требоЪания к проверке и тестированию элоктрического оборудования;

йоrr.оур", бЪзопасного диагIIостирования и устранения неисправностеи

электрического оборудования;
процедурЫ безопасного откJIючения определенных систем;

важность сохранения оригинаJIьной конструкции и эксплуатационньIх параметров,

умеmь:
выполнятЬ оценкУ рискоВ и разрабатывать IIроект производства работ;

оПреДеJIяТьиреалиЗоВыВаТьМеТоДыконТроJUIЗараспространеннымиопасными
веществами и предотвращать аварийные или оrrасные ситуации;

IIланировать и выполнять безопасное ручное перемещение тяжельIх и громоздких

предметов, включ€lя механические грузошодъемные средства;

подготавЛиватЬ и постоян"о ,rоддaрживать безопасность и порядок на рабочей

площадке;
выбирать и использовать подходящие средства индивидуч}льной заrци-гы;

выбирать и использовать подходящий ручной инструмент для безопасного и

эффективного выполнония работ;



И КВ;
планировать работу в установленньIх временных рамках, ориентируясь на

достижениa rч*."rurьноii эффективности и минимизации нарушений в работе;

читать, понимать , ,ч*од"ii необходимые технические данные и указания в

руководствах и другой документации;
bb*ur"", на рабочеt площадке в устной и письменной форме, испопьзуя

стандартНые формаТы, обоспеЧиваJI ясноСть, эффективность и продуктивность;

использовать стандартный набор коммуникационньD( технологий;

реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и потребности

заказчика;
использовать средства поиска дJUI полгIения конкретной и общей информации,

технических условий и инструкций;
оцениватЬ обоснованность рtlзмещения элементов систем ХС и КВ в указанной зоне;

рассчитыВать относИтельнуЮ плотность хладагеIIтов по отношению к воздуху и

воде;
использовать терминологию, ассоциируемую со скрытой/удельной теплоемкостью

и изменением агрегатного состояния жидкости;

выполнятЬ расчетЫ тепловой энергии и мощности, силы и давлеIIия;

вы11олнять электрические расчеты потреблеЕия мощЕости, напрякения, величины

тока и сопротивления цепей;

р*рuО*йать эффективную систему охлаждония, которая вкJIючает несколько

материалы в соответствии с заданными

обеспечивающие герметичность



оптимЕlльной работы системы;
измерять и регистрировать рабочие параметры систем хс и кв,

проверять и тестировать электрооборулование;

оцениВатЬИпроВеряТЬцелостносТЬэлектропроВоДкидопоДкJIюЧенияк
элоктропитанию;
безопасно диагностироватЬ И устранять IIеисправности электрического

оборулования и компонентов систем ХС и КВ;

оценивать целостность и правильность работы холодильной установки;

заменять Ееисправные компоненты хоподильной установки;
проводить безьпасную утилизацию хладагентов естественного происхождения

(например, аtrлмиак);

сливать и зtIливать новое смазочное масло в компрессор;

восстанавливать зону проведения работ и прилегающие зоЕы до их первоIIачального

состояния.

3. Содержаниепрограммы
Категория слушателей: лицао имеющие профессию рабочего, профессии рабочих

или должность служащего, должности служащих,
Трудоемкость обуrения: |44 академических часа,

Форма обуrения, очная.

учебный план
в том числе

Форма
контроляNq Наименование модулеи

Всего,
ак. час лекции

практ.
занятия

Промеж. и
итог.

контроль

1 2
aJ 4 5 6 7

1. Раздел 1. Теоретическое обучение 16 10 4 2

0,5 Зачёт
1.1

Модупь 1. Стандарты Ворлдскиллс
и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
кХолодильная техника и системы
кондиционирования>>. Разделы
спечификации 

-

2 1,5

ý5 0,5 Зачет

1,2

Модуль 2. Актуальные требования

рынка труда, современные
технологии в профессионаrrьной
сфере

6

1.3
Модуль 3. Общие вопросы по

работе в статусе сац9llчдIою
2 1,5 0,5 Зачет

|,4
Модуль 4. Требования охраны труда

и техники безопасности
6 1,5 4 0,5 Зачёт

7 Раздел 2. Профессиональный курс Il7 10 100 7

2.|
Практическое занятие на
опроделение стартового уровня
владения компетенцией

J 2 1 Зачёт



2.2
й;;r;; i. й;;; трубопроводов

хоJIодильной установки
з4 2 30 2 Зачёт

Модуль 2. Электромонтажные

работы, опроссовка,
D qr\/\/лrlrllпR аниел запOаВка

40 6 зL 2 Зачёт
2.з

39 2 35 2 Зачёт
2,4

Модуль 3. Ввод холодильной

установки в эксплуатацию, снятие

папаметоов
11
2

9

11
2

9

Тест

дэ
3.

Квалификационный экзамен:
- проверка теоретических знаний;

- практическая квалификационная
пябптя ( пемонстDаrrионный экзамеН)

|44 20 104 20итого

' чеOно-тема,fичýýкиrr r]

Наименование модулей

в том числе
Форма

контроляNs

Всего,
ак.
час лекции

практ.
занятия

Промеж.
и итог.

контроль

1б 10 4 2
1. Рятпе.п -l 

_ Теопетическое обучение

1,5 0,5 Зачёm
1.1

Моdуль 2. Сmанdарmы ВорлdскuJu,с lt

сп е цаф uкацuя с mан d ар mо в

Ворлdскаплс по компеmенцuu
кхолоduлlьная mехнuка u сuсmемьl
ко нduцuон ар о в анuьх Раз d ельt

спецафакацuа

,,

|,2.|

Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворлдскиллс
по компетенции кхолодильная техника
и системы коЕдиционирования)

1 1

1.2.2

Актуальное техническое описание по

компетенции. Разделы спецификации
кХолодильная техника и системы
кондиционироваЕия)

0,5 0,5

|.2.3
Промежуточный контроль в форме
?ачета.

0,5 0,5

6 5,5 0,5 Зачёm

1.21

Моdуль 2. Акmушльные mребовонttя

рьrнкш mруdа, современньrе
mехноло z uu в пр о ф eccuoHallbHo й
rйрпе

1 1

|.2.\
Региональные меры содействия
занятости в том числе поиска работы,
осуществления индичццуздlg9g__

3.2. Учебно-тематический план

l Зu"оr"" по темаМ 1 .2.\ и l .2.2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации иlили органов местного самоуправления муниципального

образования



предrrриниматольской деятельности,

работы в качестве самозанятOю

|.2.2
Актуальная ситуация на регионаJIьном
пынке тDуда

1 1

1,5 1,5
|.2.3

Основы холодильной техники,
термодинамики, теории теплообмена,
апритl1птехники и автоматизации

1 1|.2.4
Схема устройства и принцип работы
r.rlfrтllессионной хололилЬной машины

1 1|.2.5
Хладагенты и масла холодильньж
машиЕ

0,5
I.2.6

Промежуточный контроль в форме
зачета

0,5

,, 1,5 0,5
1.3

Моdуль 3. Общае вопрось, по рабоmе
в сmаmусе салrозаняmоzо _

1.3.1 Регистрация в качестве самозанятого 0,5 0,5

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

0,5 0,5

1 .з.3 работа в качестве самозанятого 0,5 0,5

1.3.4 Промежуточный контроль 0,5 Зачет

1.4
Моdуль 4. Требованuя охраны mруdа u

mехнuкu безопасносmu
6 115 4 0,5 Зачёm

|.4.|

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

1,5 1,5

|.4.2

Назначение и правилаприменения 
l

средств индивиду€lпьной защиты,
пожаротушения и первой помощи
пострадавшим в результtuте аварии или
нарушения требовапий охраны труда, в

том числе при отравлениях

|*пuд*.rrrом или порФкении им частей

|тела и глаз

2 2

|.4.з

Методы организации труда с
соблюдением требований техники
безопасности и охрана труда по
компетенции кХолодильнЕuI техника и
систgмы кондиционирования> и
требований б"р"*пr"о.о rро"."од*

2 2

|.4.4
Промежуточный контроль в форме
зачета

2 2

2. Раздел 2. Профессиональпый курс |17 10 100 7

2.1
Пракmаческое заняmuе на
опр ed елен ае сmарmо в ozo ур о в ня
влаdеншя компеmенцuей

3 2 1 Зачеm



2,|.|
Практическое занятие на опроделение

стартовог0 уровня владения

компетенцией

2 2

2.|.2 Промежуточный контроль 1 1

2.22
Моdуль 1, Монmамс mрубопровоlов
холо d ultbHo й у сmано вка

34 , 30 7 Зачёm

2.2.|

условные обозначения в

IринципиаJIьньIх и функционЕlльньD(
гидравлических схемах холодильньIх

установок. Принципы работы и
компоновки хоподильных установок

2 2

2.2.2

Виды оборудования и инструментов,
необходимьж для монтажа
трубопроводов холодильной

установки. Порядок работы с

оборудованием и инструментами

8 8

2.2,з
Выполнение слесарных операциiт для
подготовки трубопроводов к монтажу
холодильной установки

8 8

2.2.4
Выполнение вt}льцованньIх и гIаJIнньIх

соединений трубопроводов
холодильной установки

8 8

2.2,5
Монтаж различньD( у{астков
холодильной установки

6 6

2.2.6
Промежуточный контроль в форме
зачета3

2 2

2.3
Моdуль 2. Элекmромонmалсньrе

р аб ombl, опр ессо вка, в акуумар о в ан uе,

заправка

40 6 32
,, Зачёm

2.3.|

Виды оборулования и инструментов,
необходимых для выполнения
опрессовки и вакуумирования
холодильной установки. Порядок

работы с оборулованием и
инструментами

2 2

2.з.2
Опрессовка, вакуумирование
холодильЕой установки

6 6

2.з.з

Виды оборудования и инструментов,
необходимых дJIя выполнения
заправки хладагентом холодильной

устаЕовки. Порядок работы с

оборудованием и инструментами

2 2

' Пр" освоении модулей компетенции должны быть преryсмотрены зан'IтиJI, цроводимые с уrастием

рабоrодателей: мастер-классы, экскур сии rlа цредпрLUIтия и иные формы,
З В pur*u* промежутоЧного KoHTpoJUI по модуJIям компетенции должно быть предусмотрено up*] 

1

"о.rо*"о"r" !ля формирования сJryшателями личного портфолио: результатов cBoro< работ, которые они

впоследствии смоryт представить работодателю иJIи кJIиенту,
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Поиск и устранение неисправностей в
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работа (демонстраци9цччЦ JкзамФ

3.3. Учебная программа

Раздел 1. Теоретическое обучение
МодулЬ 1. Сiандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс

по компетенции <d(олодильная техника и системы кондициоНИРОВаНИП>. РаЗДеЛЫ

спецификации
Тема 1.1.1. Стандарты Ворлдскилпс и спецификачия стандартов Ворлдскиллс по

компетенции кхоподильная техника и системы кондиционирования>

лекция. Стандарты Ворлдскиллс по организации и проведению чемпионатов

профессиОнапьногО мастерства, домонстРационного Экзап,Iена, Спецификация стандартов

ворлдскиллс по компетенции <<холодильнчш техника и системы кондиционировtlния)),

Состав и структура конкл)сной документации

Тема |.1.2 ДктуальнОе техническое описание по компетенции. Разделы

спецификации <<ХолодильнаrI техника и системы кондиционирования)

Лекция. Спецификация станДартоВ WSSS. Структура и принципы формироваIIия

коЕкурснОго заданИ". 
ЬОце*rо'r"tul 

стратогия, схома выставлония оценок, технические

особенности оценки. Материа.пы и оборулование компетенции, состtlв инфраструктурного

лита. Понятие и состав тулбокса.

модуль 2. Дкryальные требования рынка Тр}дал современные технологии в

профессиональной сфере
Тема 1.2.1 РегиОЕальные мерЫ содействия заЕятости в том числе поиска работы,

осуществления иЕдивидуальной прелпринимательской деятельности, работы в качестве

самозанятого.
Тема 1.2.1 Дктуz}льная ситуация на региональном рынке труда

Тема 1.2.3 оснОвы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмона,

электротехники и автоматизации
Лекция. основЫ холодильной техники, термодиЕаIuики, теории теплообмена,

электротеХники И автоматиЗации. Стандартные единицы измерений, используемые в сфере

хс Й КВ. Полробные свойства ,rр"r"""Ёrьтх в сфере ХС И КВ материалов и жидкостей,

взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической мощности, основные

11ринципы силы и давления и их применения в сфере хс И Кв. Холодильньй цикл,

Тема 1.2.4. СхеМа устройства и принцип работы компрессионной холодильной

машины
лекция. Условные обозначения, принципы и основные положония, используемые

в технических условиях и чертежах. основные компоненты хоподильных установок,

Принципиi}льные и гидравЛические схомы. Виды холодильньD( установок и области их

применения.



Тема t .2. 5 ХладагеЕты и масла хOпOдильньш машин

лекция. Свойства жидкостей, IIрименяемьж в сфере хси Кв, Виды и свойства

хладагентов, область их применения. Виды и свойства,й"п, область их применения, Слив

и заправКа новое масла в компрессор Расчет относительной плотности хладагентов IIо

отношонию к воздуху и воде.

модуль 3. Общие вопросы по работе в стаryсе самозанятого

Тема 1.3.1 Регистрация в качестве самозанятого

тема 1.3.2 Налог на профессиональный доход - особый режим налогообложения

дJIя саIuозанятых грФкдан
Тема 1.3.3 Работа в качоство саIuозанятого

Модуль 4. Техника безопасности и охрана труда
Тема 1.4.1. ПравиJIа техНики безоПасностИ и охрана труда по компетонции

кхолодильнм техника и системы кондиционировчшия)

Лекция. Правила техники безопасности и охраны труда при эксплуатации

холодильных установок. Правила пожарной безопасности, Требования охраны труда и

основы экологической безопасности, не-обходимые при эксплуатации систем,

Тема 1.4.2. Назначение и правила применениJI средств индивидуЕrпьной защитыо

пожаротушения И первой помощи пострадавшим в резупьтате аварии или нарушения

требованИй охранЫ труда, в тоМ числе при отравJIениях хладагентом или порФкении им

частей тела и глаз
практическое занятие. Средства индивидуальной защиты, используемыо при

работе. BurOop11 использование средств индивилуальной защиты, соответствующих виду

выполняемьтх работ. Методы безопасной работы с тепловьцеJUIющим оборудованием,

правила обеспечения электробезопасно"r" ,rр" работе в отрасли хс И Кв, Методы

бЁзопаснОй работы с газовым охлаждающим и гtlзовым нагревЕ}тельным оборудованием,

правила ликвидации аварийньж ситуаций, которые возникают при работе, оказание

первой помощи пострадавшим.

тема 1.4.3. методы организации труда с соблюдением требований техники

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

кондиционирования) и требований бережливого производства

Практическое занятие. НазЕачеЕие, использование, техническое обс;ryживание и

уход за "*" "б"рудованием 
и инструментом, а также безопасные методы их применеЕия,

НазначенИе, испольЗоваЕие, уход И потенциаПьные рисКи, связЕlнНые с матеРИаЛаП,IИ И

химическими веществаI\iIи, используемыми в ХС и КВ, Способы содержания рабочой зонь:

в безопасном состоянии. Методы уменьшения количества отходов и их безопасной

утилизации. Способы подготовк" 
" 

,rодд"ржания безопасности и порядка на рабочем месте,

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

компетенцией

молуль 1. Моптаrк трубопроводов холодильной установки
Тема 2.2.1. Условнirе ой.rrа"е""" в приЕципиальЕьж и функuИональньтХ

гидравлических схемах холодильньD( устаIIовок. Принципы работы и компоновки

холодильЕьтх установок



Лекция. Условные обозначения В принципиальньD( и функtrиональньD(

гидравлических схемах холодильньп( устанOвOк. Принципы работы и комltоновки

холодильЕьIх установок

Тема 2.2.2. Виды оборудования и инструментов, необходимьIх дJIя монтa)ка

трубопроводов хоподильной установки. Порядок работы с оборулованием и

инстрр[ентаI\4и
Практическое заrrятие. Виды

монтажа трубопроводов холодильной
инструментаNIи

оборудования и инструментов, не_обходимых дJuI

y.iuro"*". Порядок работы с оборулованием и

Тема 2.2.з. Выполнение слосарЕых операциil для подготовки трубопроводов к

монтажу холодильной устаrrовки
практическое занятие. Выпопнение слесарных операций для подготовки

,руОоrrрБЙБ. ВrОор и использование подходящего слесарного инструмент дJIя

безопасного и эффективного выполнения работ. Изготовление rпстка трубопровода в

соответствии с чертежом.

Тема 2.2.4. Выпопнение вальцованньIх и пмнных соединений трубопроводов

холодильной установки
практическое занятие. Монтаж участка трубопровода в соотвотствии с чертежом,

выпопнение ,-* Ъоединений трубопроводов. Выполнение пайки под ttзотом,

Выполнение вtlльцовtlнньD( соединоний трубопроводов, Оценка качества вьшопнония

вальцоваНньD( И паJIнньIх соединений трубопроводов,

Тема2,2.5.МонтажразличньIхУЧасТкоВхолоДиЛьнойУстановки.
практическое зан^ятие. Вьбор компонентов и способы соединения,

обеспечивающие герметичность установки. Методика устаIIовки, крепления и

тестирования материйов, оборудования И компонентов. Монтаж участков трубопровода в

соответстВ"" . ."iрчuо""..*ъй схемой и требованиями трассировки. оценка качества

монтажа участка холодильной установки,

Модуль 2. Электромонта)кные работы, опрессовка, вакуумирование, заправка

Тема 2.з.|. Видьi оборулования и иIIстр)л\,Iентов, необходимых дJIя выполнениjI

опрессовки и в.lкуумирования хоподильной установки. Порядок работы с оборуловаflием и

инстрр{ентапdи
Лекция. Виды оборудования и инстрр{еIIтов, необходимьD( дJUI выполнения

опрессовки и вакууI'aирования холодильной установки, Порядок работы с оборудоваЕием и

инструI\[ентаIdи. Про""р*u комплектности и подготовка контрольно-измерительньD(

,rр"бо-ро" для измереНИЯ Пapalvle1poB контролируемых сред и элекц)ических характеристик

оборудования.

Тема 2.З .2, Опрессовка, ВаК)O/IVIИРоваЕие холодильной установки
практическое занятие. Определение величины давлония для испытании

*опод"п"rrой у"r*оо" избыточньпrл давлением. Опрессовка холодильной устаIIовки,

Контроль герметичности гидравлического контура. Вакуумирование холодильной

установки.

Тема 2.з.з. Виды оборулования и инстрр{ентов, необходимьтх дjIя вьшолнен}LI

заправки хладагентом холодильной установки. Порядок работы с оборулованием и

инструментап4и



Лекция. Виды оборудования и инструментов, необходимьIх лля выполнениlI

заправки хладагенТOм хOл;ДильнOЙ устанOвки. Порядок рабOты с 0бOрудOванием и

инструментами с соблюдением требований охраны окружающей среды

Тема2.з.4,ЗаправкахлаДагонТоМхолоДильнойУстановки
практическое занятие. Безопасные методы работы с хладагентами, Заправка

хладагентом холодильной установки. Щозаправка хладагентом холодипьной установки,

Контроль угечек хладагента.

Тема 2.з.5. Условные обозначения В электрических схемах холодильньD(

установок. Типы и виды применеЕия электрических кабелей и устройств, Порядок

выполнения электромонтажньгх работ
Лекция. 5п.*rр"""ские стандарты, применимые в сфере ХС и кв, Условные

обозначеНия в элекТрическиХ схемаХ холодильньD( установок. Типы и виды применени,t

электрических кабелей и устройств. Порядок выполнения электромоЕтажньIх работ,

Требования к качеству выполнения электромонтажньD( работ.

Тема 2.з.6. Электромонтажные работы по подкJIючению основных компонентов

холодильной установки
практическое занятие. Выполнение электромонтажных работ по подключению

основных компонеIIтов хоподильной устаЕовки. Контроль качества выполнения

электромонтажньD( работ. Правила подачи электропитания.

Тема 2.3.7.Электромонтажные работы по подкJIючению устройств автоматической

защиты и регулирования работы холодильноЙ устаrrовки
практичъское занятие. Подключение и настройка механических, электрических и

электронНьD( регуJIяТоров температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня дJU{

оптимального функционирования системы.

Тема 2.3.8.Правила настройки устройств автоматической заIцитЫ и реryлирОваниЯ

работы холодильной установки. Програlrлмирование контролперов

практическоь занятие. Настройки устройств автоматической защиты и

регулирования работы холодильной установки в соответствии с данными проектного

pa*"ru работы. Виды контроплеров. Программирование контроллеров: ocHoBHbD(

.rupur"rpoB работы холодильной установки и режимов ее работы,

Тема 2.З.9. Проверка и тестирование правильности подкJIючения электрического

оборудования
практическое занятие. Тробоваrrия К проверке и тестировttнию электрического

оборудования. Инструменты и оборуловаIlие, используемо9 при проверке и тестированию

электрического оборулования. Процедуры безопасного диагностирования электрического

оборудоваrrия. Проверка и тестирование прzlвильЕости подкJIючения электрического

оборудования.

Тема 2.3.10. Поиск и устранение электрических неисправностей

Практическое занятие. Длгоритм поиска и устраIIения электрических

неисправностей. Мar"д"' безопасного диагностирования и устранения неисIIравностей

электрического оборулования. Методы безопасного отключения отдельньD( компоЕентов

хоподильных установок.

модуль 3. Ввод холодильной установки в эксплуатациюl снятие параметров



Тема 2.4.1. оптимальные режимы функционирования холодильньIх установок,

IIорядок их пуска и остановки хOлOдильньш устанOвOк

Лекция. Проектньй и оптимальньй режимы функционировалия холодильньIх

установок, порядок их пуска и остановки хоподип"r,",*- установок Методы и способы

Ьб""rr"""""" uф6"*""вной работы систем ХС и КВ,

Тема 2.4,2.ВыпОлнение пусконаладочньж работ дJUI ввода холодипьной установки

в эксплуатацию
практическое занятие. Проверка целостности гидравлического и электрического

контуров *ооод"пЙГу"Бu*". Про".р*u настроек приборов автоматической защиты и

регулироВания рабоТ", *опод"оьной устЙовкиr_!Ч$ хоподильЕой установки, Визуальная

оценка безопасность функцrоr"роuu"ия Хс и Кв. Выполнять осмотр систомы на предмет

утечкИ поспе ввода в эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений

Тема 2.4.3.Измерение и регистрация рабочиХ ПаРаN,IеТров холодильной установки

ПрактическЪе йнятие. 
- 
Проверка комплекшIости I подготовка контрольно_

измеритеЛьных приборов для измерения рабочих пapal\deTpoB холодильЕой установки,

измерение 
" рa."arрuц"я рабочих параметров холодильной установки,

Тема 2.4.4. ОптималЬные режиМы эксплуzIтации, признаки нештатной работы и

предельные значения параI\dетров (давпений, температур, расходов, токов, напряжения)

оборудования систем
Практическое занятие. Дварийные режимы работы холодильньD( установок,

ПризнакИ *r"-"ur"оЙ рчботЫ и пр_еделЬные значения пapalvleTpoB (давпений, температур,

расходов, токов, напряжония) оборулования систем. Пр""ц",u, вывода холодильной

установки из аварийного режима работы,

Тема 2.4.5.Оценка правильности и эффективности работы холодильной установки

практическое занятие. Расчет тепловой энергии и мощности, силы и давпения,

Электрические р""*r", "*ребпения 
мощности, напряжения, величиЕы тока и

сопротивлениЯ цепей. Оценка .rpu*n"rroa"" и эффективности работы холодильной

уста}Iовки

Тема 2.4.6.Поиск и устранение неисправностей в работе холодильЕой установки

практическое занятие. Технология поиска и устранения неисflравностей в работе

холодильЕой установки. Реглаллент обслуживания и ремонта систем, оборудования и

компонентоВ хС И кв. Последоватольность пусконападочньIх и ремонтно-

диагностических работ.

3.4. КалендаРный учебный график (порядок освоепия модулей)

Наименование модуляПериод обучения
(недели)*

2. Актуальные требования рынка труда, современные

Раздел 2. Профессиональный курс



владения компетенциеймодуль 1. Монтаж трубопроводов

хоJIодильнOй устанOвкиМодуль z, ЭпоктромOнтажны0

модуль 3, Ввод холодильной установки в эксплуатацию,

снятие параметров . Итоговая атт99Iqццд

'tточньй порядок реализации рtlзделов, модулей (дисциплин) обуrения определяется в

расписании занятии.

4. Организационно-педагогическиеусловия реализации программы

4.|.Материально.техническиеУсЛоВияреализациипрограммы

материа-пьно-техническое оснащение рабочих мест преподаватеJIя программы и

слушатеJIЯ ПРОГРаП,IМЫ отраженО в приложении К програп4ме- 
Материально-техническое оснащение проведения демонстрационного экзапdеЕа- в

соответстВии С инфрастрУктурЕыМ листом код дэ, используемого дJUI проведеЕия

итоговой аттестации по програп,Iме.

4.З. Кадровые условия реализации
1. Количество педагогических работников l

реализации программы 2чел. Из них:

2. - Сертифицированньж экспертов Ворлдскиллс по соответствующей компетенции _
чел.

з. - СертифицированньD( экспертов-мастеров Ворлдскиллс по соответствующеи

компетенцип2чел.
4. - Экспертов с правом IIроведения чемпионата по стандартаNd Ворлдскиллс по

соответствующей компетенции 2чел.

ведущий преподаватель программы эксперт Ворлдскиллс со статусом

сертифицированного эксперта Ворлдскилпс или сертифичированного эксперта-мастера

ворлдскиплс или эксперта с правом и опытом проведения чемпионата по стсшдартап,r

Ворлдскиллс. Ведущий преподаватель ПРОГРаN,IМы принимает rпстие в реаJIизации всех

моiулей и занятий прогрtlп{мЫ, а также является главным экспертом на демонстрационном

экзамене.
к отдельным TeMtlI\,t и занятиям по программе могут быть привлечены

дополнительные преподаватели.

, программы
(физических лиц), привлеченньIх дJuI

5. Оценка качества освоения программы
промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения

слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экЗаN,IеноВ, По

результатам любого из видоВ итоговьIх промежуточньIх испытаний выставляются отметки



(неудовлетворительно )) ).
Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамеЕа4, которьй

включает в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного

экзамена) и проверку теоретических знаний5,

Щля итоговой аттестации используется КО,Щ Nэ 1.2 по компетенции (холодильна,I

техника и системы кондиционирования), размещенный в Банке эталонньD( программ

ДкадемиИ Ворлдскиллс Россия. Баллы за выtIолноние заданий демонстрационного

экзtlI\{ена выставляются в соответствии со схомой начисления баллов, приведеЕной в КОД,

Необходимо осуществить перовод попученного количества баллов в оценки (отличноD,

(хорошо), (удовлетВорительно), (<неудовлетворительно>>, Перевод баллов в оценку

осуществJIяется в соответствии с таблицей:

(кудовлетворительно) (кзачтено>), (неудовлетворительно) (кне
по двухба_тlльной (кудовлетворительно)) (((зачтен0)/, KtltiyлutэJr9IJ,vp

зачтено)) или четырехбалльной системе (котлично), (хOрOш0), (УДOВJIOТВOРИТOЛЬНО))

Оценка <<2>>
(3) (4) (5)

Количество набранных баллов в

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

Составители программы

самарская Татьяна олеговна - заместитель директора по прочзводственному

обучению гБпоу кволгоградский технический колледж) /,, | ,.'

2. Клопова Светлана Длексеерна - методист ГБПоУ кВолгоградскиЙ

технический колледж, ЪЧ''|,l
согласовано:

З. Ульянова Людмила Викторовна_- старший методист ГБПОУ кВолгоградский

техническийколледж> -Z"---_'#

организация _ разработчик: гБпоу <<волгоградский технический колледж>

l, --. к раооте в экзаменационной комиссии должны быть привлечены представителей работодателей и их

об,ьединений,5 Обр*о"urельная организация должна предусмотреть проверку теоретических знаний в рамках

квалификационного экзамена в пределах квалификационных требований, указанных в квшlификационных

anpu"our"*ux, и (или) профессиональныХ стандартоВ по соответсТвующим профессиям рабочих, должностям

служащих, и соответствовать разделам, модулям и темам программы,

б.

1.



Приложение к основной прогрtlп{ме

прOф0O0иOнIшьнOг0 обучения

по профессuu 1434] кМаuluнuсm холоduльных усmановою)
перепоdzоmовка

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
<ХолодильнtUI техника и системы кондиционировtlЕия).

материально-техническое оснащецие рабочих мест преподавателя
программы и слушателя программы

материально-техническоо оснащение рабочего места преподаватеJuI програIuмы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

l 2 3 4 5

Практические
занятия

Мастерская
кХолодильная

техника и системы
кондиционирован

иrI))

Ноутбук 1шт на усмотрение организатора

Учебный
RCDE-22

1шт Состав стенда: Силовая 
l

рамная конструкциJI, 
I

металлические емкости Дlя 
|

жидкости. Моноблок: l

холодильная машина, 
I

фанкойл;щитуправления; l

узел автоматики, фреоновый 
|

КОНТУР, ЦИРКУJUIЦИОННЫИ 
1

насос, металлопластиковые
трубы, сантехншIеские
изделия. Пригоден дlя

работы в закрытых
помещениях, заправлен:
хоподильным агентом,
хJIадоносителем, маслом.

Щиапазон температур
наружного воздуха в
помещении от 16 до 32 С.

,Щиапазон относительной
влажностив помещении от
15 до 80%Вес в

заправленном состоянии
l50 кг, с комплsктом
запасных частей

паяльный пост
(пропан-кислород)

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

рабочее давление 150 Бар,
пропановый баллон 2л,

заправленный, рабочее
давление lб Бар

Тиски слесарные
1шт 100 мм, для закрепления на

верстаке

Стол-верстак
1шт металлический

l200x700x850

Вакуумный насос
1шт Производительность не

менее 45 л/мин



Манометрический lшт ,Щвухпозиционный, для
Rl34a

Часы электронные
lшт С таймером, высота

симфолов не менее l00 мм.

Перчатки рабочие 2 чlт Х/Б с ПВХ покрытием

Перчатки
огнеупорные

1шт
спилковые

защитные очки 5шт ПDозрачные
защитные очки 1 затемненные для пайки

Защитная одежда и
обувь

lшт Обувь с железными носами;
одежда, полностью
покDывающая конечности

Набор шлангов
lшт fuя R134a, дIинна шлангов

не менее 150 мм

Вентиль 2шт С депрессором дIя шлангов
(Rl34a)

Весы электронные
lшт ,Щля взвешивания баллона с

хлалагентом
ключ оазводной 2шт До 32 мм
Набор рожковых
ключей

lшт
6-2-1MM

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

зажигалка
lшт или механический

пьезоподжиг дIя горелки

течеискатель lшт электронный (RlЗ4а)
Вакlумметр 1шт электронныи

клещи токовые
lшт Характеристики на

чсмотDение организаторов

отвертка 1шт инликатоDная (250 В)

Набор отверток
lшт Плоскло<, крестовых

слесарных.

Набор отверток
1шт Плоских, крестовых

электромонтажных

Труборез
1шт дIя максимilльного

диамеmа 11/8

Ножовка
1шт по металлу, с запасными

полотнами

Молоток
lшт Характеристики на

усмотрение оргацизаторов

Риммер
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

напильник плоский
1шт Характеристики на

чсмотDение организаторов

Трубогиб
1шт рычажный или

гидDавлический | l 4, З l 8, l 12,

Набор пля
развЕtльцовки труб

1шт
1 l4, зl8, 112, 5l8

точборасширитель lшт I14. з18. I12.5/8

Рулетка
lшт Характеристики на

Линейка lшт Стальная, от 70 см.

Уголок
ст,lэоительный

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Уровень
1шт Характеристики ца

усмотрение организаторов

Нож строительный
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

Керн
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов
Стриппер для
зачистки проводов

lшт Характеристики на
чсмотDение организаторов



Кримпер для
обжима

наконечников

1шт
0.5-4мм'/ 12-20 AWG

Реryлятор азотный
1шт А-30-КР1 (КРАСС), с

переходом дIlя шлангов
Rl34a

пассатижи с
бокорезами

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Круглогубцы
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов
Инспекционное
зеркало

lшт Характеристики на
чсмоmение организаторов

Маркер
перманентный

1шт ,Щля метшtла и
метаJIлопластика

Карандаш
сmоительный

2lлт Характеристики на
YсмотDение организаторов

Р\лrка 1шт Шариковая или гелевая

Калькулятор 2шт Инженерный, не
программирyемый

Анемометр
lшт Электронный дlя 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 для пайки

lшт
Размер 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункционаJIь
ный

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

Шуруповерт
аккрлуляторный с
зарядным
устройством и
запасным
аккумyлятором

1шт

Характеристики на

усмотрение оргацизаторов

набор сверл 1шт 2-10 мм

Ветош 1 компл
Характеристики на
усмотрение организаторов

Сверло lшт Пеоьевое по дереву 30 мм

огнетчшитель
1шт Переносной, порошковый,

2кг
Ведро 2lлт пластиковое 10 л

Пилот 1шт 6 розеток, 5 метровый шнур,

Корзина для мусора 1шт Корзина пластиковая, 10 л.

Совок и швабра
1шт Характеристики на

организаторов

Инструментальный
ящик "Tool Вох"

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

Фанера
фпезепованная

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

Баллон с ttзoтoм 1 компл объем l0 л, заправленный
Фреон lшт Rl34a, Баллон l0-14кг

Трубка ПВХ 30м серая, диаметр 16 мм,
гибкая гофрированная



медная Зм 3/8"х 0.8l (|5.24 м.
Iруба медная Зм 1/2"х 0.8l (l5.24 м,)

Труба медная 0.5 м 7/8" отрезок неотоженная
Iруба медная 0,5 м 1/2" отрезок неотоженная
Тройник 2шт медный 7/8

муфта переходная 4шт З/8 х l/2 под пайку
Муфта переходная 4шт 118 -112

Теплоизоляция
mубная

4 м,п 3/8l!толщина 9 мм

теплоизоляция
трубная

4 м.п 1/2" толщина 9 мм

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

Изолента lшт ПВХ (рулон) ширина l9 мм
обжимной
наконечник

l
упаковка

дIя проводов 0.75 кв.мм.

обжимной
наконечник

10 шт дIя проводов 1.5 кв.мм.

обжимной
наконечник

l0 шт дIя проводов 2.5 кв.мм.

обжимной
наконечник

l0 шт дIя цроводов 2.5 кв.мм.
врпи-м 2.5-(6,з\

Наконечник кольцо 10 шт изолиDованный 2.5 мм кв.

ремешок кабельный
l
упаковка

(стяжка-хомут) l50 мм.

Кабель 15м ПВС Зх0.75
Кабель 3м ПВС 4х2.5
Кабель бм ПВС 3x1.5
Припой медно-
фосфорный

2lлт ПМФ7впрутках2мм

Флюс 5шт д;lя пайки твердым припоем
Саморезы 30 шт 25 х 3,5 мм

Клипсы 30 шт лля гофрированной трубы
lб мм

клапан шредора 5шт С медной трубкой 1/4

Площадка
самокJIеющаяся

2 рулон
для установки датчика
темп. гликоля и крепления
кабеля

Материально-техническое оснащение рабочего места слушатеJIя програп,Iмы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходимости)

] 2 3 4 5

Практические
занJIтия

Мастерская
кхолодильная

техника и системы
кондиционцрован

иrI))

Учебный стенд
RCDE_22

lшт Состав стенда : Силовая
рамная конструкция,
метuUIлиtIеские емкости дJIя
жидкости. Моноблок:
холодильная маIлина,

фанкойл; щит управления;
узел автоматики, фреоновый
контур, циркуляционный
насос, метtlллопластиковые
трубы, сантехниtIеские

изделиrI. Пригоден дlя
работы в закрытых
помешениях. заправлен:



холодильным агентом,
ЁIадоносителем, 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
150 кг, с комшIектом
запасных частей

паяльный пост
(пропан-кислород)

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

рабочее давление 150 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленrътй, рабочее
давление lб Бар

Тиски слесарные
lшт 100 мм, дIя закрешIения на

верстаке

Стол-верстак
1шт металлический

1200х7O0х850

Вакуумный насос
lшт ПроизводительЕость не

менее 45 л/мин
Манометрический
коллектоD

1шт ,Щвlо<позиционный, для
Rl34a

Часы электронные
lшт С таймером, высота

сшлфолов не менее 100 мм.
перчатки рабочие 2шт )0Б с ПВХ покрытием
Перчатки
огнечпоDные

lшт
спилковые

защитные очки 5шт Прозрачные
защитные очки l затемненные для пайки

защитная одежда и
обувь

lшт Обувь с железными носами;
одежда, полностью
покрывающая конечности

Набор шлангов
lшт fuя RlЗ4а, дIинна шлангов

не менее 150 мм

Вентиль 2шт С депрессором для шлангов
(Rl34a)

Весы электронные
lшт ,Щля взвешивания баллона с

хладагентом
ключ оазводной 2шт До З2 мм
Набор рожковых
шlючей

1шт
6-27 мм

Набор головок 1шт 6 -l9 мм.. с тDешоткой

зажигалка 1шт или механический
пьезоподжиг для горелки

течеискатель lшт электронный (R134a)
BaKwMMem lшт электронный

Клещи токовые
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов
Отвертка 1шт индикаторная (250 В)

Набор отверток
lшт ГIлоскIо<, крестовых

слесарных.

Набор отверток 1шт ГIлоских, крестовых
электромонтажных

Труборез lшт дIя максим€lльного
диаметра 11/8

Ножовка lшт по MeTilIJIy, с запасными
полотнами



Молоток
lшт Характеристики на

ие организатс

Риммер
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

напильник плоский
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

Трубогиб
1шт рычажtшй или

гидравличес кий l / 4, З l 8, l 12,

Набор ллltя

рitзваJIьцовки труб
1шт

7/4,з18,1/2,518

Iруборасширитель 1шт 114,зl8,112,5l8

Рулетка
1шт Характеристики на

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

lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

Уровень
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

Нож строительный
1шт Характеристики на

yсмотрение организаторов

Керн
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов
Стриппер лля
зачистки проводов

1шт Характеристики на
yсмотрение организаторов

Кримпер для
обжима
наконечников

1шт
0.5-4мм'l 12-20 AWG

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

переходом дIя шлангов
Rl34a

пассатижи с
бокорезами

lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

Круглогубчы
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов
инспекционное
зеркало

1шт Характеристики на

усмотрение организаторов
Маркер
пеоманентный

1шт дя мета;lла и
металлопластика

Карандаш
строительный

2шт Характеристики на
усмотDение организатоDов

Ручка 1шт Шариковая иJIи гелевая

Калькулятор 2lлт Инженерный, не
пDогDаммиDчемый

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 измереншI: от 5 до
80 %OBl от -20 до +60'С

Термоизоляционны
й мат дlя пайки

1шт
Размер 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункцион€lль
ный

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

Шуруповерт
аккумуляторный с

lшт Характеристики на
усмотрение организаторов



зарядным

устройством и

запасным
аккумулятороI
Набор сверл lшт 2-10 мм

Ветош 1 комгшl
Характеристики на
усмотрение организаторов

Сверло 1шт Пепьевое по дереву 30 мм

Огнетушитель
lшт Переносной, порошковый,

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

Совок и швабра
lшт Характеристики на

Инструментальный
ящик "Tool Вох"

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

Фанера
фрезерованная

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

Баллон с tвотом 1 компл объем 10 л, заправленный
Фреон 1шт Rl34a, Баллон l0-14кг

Трубка ПВХ ЗOм
серая, диаметр lб мм,
гибкая гофрированная

Труба медная Зм 3/8"х 0,8l (15,24 м.)

Труба медная 3м 1/2"х 0,81 (15,24 м.)

Труба медная 0,5 м 7/8" отlэезок неотоженная

груба медная 0.5 м l/2" отрезок неотоженная

Гройник 2lлт медный 7/8

муфта переходная 4шт Зl8х1'l2 под пайку
Муфта переходная 4шт ,ll8 -|/2
Теплоизоляция
тnчбная

4 м.п 3/8" толщина 9 мм

тегtлоизоляция
mчбная

4 м.п 1/2" толщина 9 мм

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

Изолента lшт 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 дIя проводов 2.5 кв.мм.

обжимной
наконечЕик

10 шт дIя проводов 2.5 кв.мм.
врпи-м 2.5-(6,з\

Наконечник кольцо l0 шт изолиDованньтй 2.5 мм кв.

ремешок кабельный
1

угIаковка
(стяжка-хомут) l50 мм,

Кабель 15M ПВС Зх0.75
Кабель 3м ПВС 4х2.5
Кабель бм ПВС Зх1,5
Припой медцо-
фосфорный

2шт ПМФ7впрутках2мм

Флюс 5шт Для пайки твердым припоем
Саморезы 30 шт 25 х 3.5 мм

Клипсы 30 шт для гофрированной трубы
lб мм

клапан шDедора 5шт С медной трубкой 1/4



2 рулон
дIя установки датчика
темп. гликоля и креIшения

кабеля

Площадка
самOкJIOющаяся


