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ОД ИЛ Ь Н а Я

1. Щели реализации пfограммы

,ЩополнительншI профессио"й"ru" программа профессиона,тrьной переподготовки

ЕаправлеНа на поЛучоние компетенции, нЬобiодимой для выполнения нового вида

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации, с учетом

спецификации стандарта Ворлдскиллс IIо компетенции <<холодильная техника и системы

кондиционирования),

2.ТребованиякрезУЛьтатамобУчения.ПланирУемыереЗУльтаТы
обучения 

1. Характеристика нового вида профессиопальной деятельности, трудовых

функций и (или) уровней квалификации

,Щополнительнаяпрофессионапьнмпрограп,lМапрофессиональнойперепоДготоВки
направлена формирование у слушагепей новой компетенции с учетом спецификации

станДарТоВВорлдскиллспо*о*,,.'."'""<<ХолоДильнаяТехникаИсисТеМы
кондиционирования)

Ква.тlифиКация, присваиваемая пО итогаIч1 освоеЕиЯ ПРОГРаI\4МЫ: Техник,

Програплма разработана в соответствии с:

спецификациaй--a"чrоuрrо" Ворлдскилпс IIо компетенции <<Хоподильная

техника и системы кондиционирования);
профессионаJIьнымстанДарТом<МонтажникоборУдованияхолоДильньD(
УстаноВок>(УтвержденприказюММинистерсТВатрУДаисоциальнойзаrциты
Российскои О.д.i,Й" oi t 1,03,20 1 9 года Nsl 43н);

Содержание вновь формируемой компетенции

осуществлять монтаж хоподильных установок,

о.У*..'uлятьобспУжиВаниоиЭксплУаТациюхолоДиДьныхУстаноВок.

йпoycтaнoBкeинacтpoйкeсиcтeмaBToмaтичeскoйзaЩиTЬIи
рa.уо"роuания работы холодильных установок,

УчаствоватЬВорганизациииВыПоЛняТьработыПореМонтУхопоДилЬньIх



профессионапьнымстанДарТомкМеханикпохолоДильнойиВентиJUIционной
технико> (утверждеII приказом министерства труда и социаJIьной защиты

РоссийскоЙ О,д,рчо,и от 1 0,01,2017 }Ф1 3н);

федера.тlьньтм .о.уоuр.rйr"r, образовательным стандартом средЕего

про6...'о"-"'о.ообр*о"ч''"ПоспециапьносТи15.02.06МонтажИ
техническая эксплуатация холодильЕо_компрессорн"о *зчч1 и устаНОВОК (ПО

отраслям) (приказ Миноб_рнауч |ч:111,от 
18,04,2014 Ns348 (в ред, Приказа

МиноОрнауЙ России от 17,03,2015 Nэ247),

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессионыIьное и

(или) высшее образование. Медицинские ограничения реглаплоflтированы Перечнем

медицински* rrроr"uопоказаний Минздрава России,

РабочиеМесТа'коТорыеВозМожнозанятьпоиТогаI\,1обуrенияпоilрограr\dме
(трулоустройство на вакансии в организации, саI\,1озанятость, работа в качестве

индивидуаJIьного "рй"р"""мателя) 
: элЪкrроме*аЕик, механик, монтажник,

Программа рекомендуетсЯ К освоениЮ ЛИЦаIч{И, имеющими среднее

профессио"*""о. 
,, (или)- ""r._.е 

образован19t_ по следующим

профессиям/специальностям/направлениям 
подготовк,, oB,ot,t+ монтажник санитарно_

тохничесКих, веIIти;IяционньD( систем и,оборулования; 08,02,07 Моптаж и эксплуагация

внутреннИх сантехнИческих устройств, кондиционирования воздуха и вентиJUIции; 1 5,0 1 ,1 8

Машицист холодипьньж y.ru"o"on' 15,02,06 йо",u,о и техЕическа,t эксплуатация

холодильно-компрессорных ru*"п' *-у"йоuо* (по отраслям); t5,0212 Монтаж,

техническое обслуживание и ремонт промышлеЕного оЬоруооЪu""" ("о отраслям); 15,02,13

ТехничесКое обслуЖивание и ремонТ систем вентиjUIций " 
*о"д"ционироваЕия; 08,01,14

МонтажнИк санитаРно-технических, вентиляциоrrruо-"""rем и оборудоваIIия; 08,02,07

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, коЕдиционирования

воздуха " "."r"#u""l 
15.01.i8 машинист холодИЛЬНЫУ.iurОВОК; 15.02.06 МОНТаЖ И

тохничесКая эксплуатация холодильно-компроссорных машин и установок (по отраслям);

|5.02.t2Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышлонного оборудования (по

отраслям);15.02.13ТехническоеобспУжиВаниеИремо""систеМВеIIтиляцииИ
кондиционирования,

2.2. Требования к результатам освоения программы

в результате освоония ооrrоi"""Ъоi"оt профъссйональной програI\iIмы у слушатеJIя

должны быть сформированы компетонции, в соответствии с раздепом 2,1, програttлмы,

в резупьтате освоения программы спушатель должен

знаmь
нормы техники безопасности и охраны труда;

средства индивидуаJIьной защи,ы, исполЪзуемые при работе;

"i.Бо", 
безотlасной работы с тепловьцеляющим оборудованием;

правила oo"ar""ai"" электробезопасности при работе с холодильными

iffiХХЖ}fjидации аварийньж ситуаций, которые возникают при работе;

МетоДыбезопаснойработысгазоВыМохлажДающиМигазоВымнагреВаТелЬным
оборудованием; л(л_,rlттrпqчIrё й чход за всем

назначение, использование, техническое обслуживаIIие й уход

оборУдованиемиинстрУМенТом'атакжебезопасныеметоДыихпримоIIения;
назначение, использованио, уход и потенциапьные риски, связанЕые с материалаI\,lи

ихимическиМивещесТВа]\,tи'использУоМымиВхолоДильныхУсТаноВках;



способы содержания рабочей зоЕы в безопасном состоянии;

методЫ уменьшения кOличества отхOдOв и их бOзOIаспOй утипизации;

какпереДаВатьтехническиепонятия'приняТыеВконкреТнойкомпетенции'ДрУгим
работникалл в области инженерных систем;

ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и командаI\,1и с общей

компетенцией с целью выполнения задачи;

спектр и назначение документации, включаJI текстовую,

электронную;
стандартные единицы
оборулования;
свойства материалов и

измерений, используемые

жидкостей, применяемых

графическую, печатную и

в сфере хоподильного

в сфере хоподильного

оборудования;
взаимосвязь и взаимодействие энергии, топла и электрической мощности;

взммосвЯзь сипЫ и давлеЕия " "* 
rrр"*aнения в сфере холодильного оборудования;

холодильный цикл;

УслоВIIыеобозначения,принципыИосноВныепоЛоЖеЕия'использУеМыеВ
технических условиях и чертежах;

ТипыиВиДыприМеЕяеМЬIхТехниЧескихУсловийичертежей,аТакжеихЕаЗначение;
типы и виды применения электрических кабелей и устройств,

нормыохраныо*рУ,uuо*ейсреды,применимыекУстаноВке'ТехобспУживанию'
ремонтУ и выводу из эксплуатациИ холодильЕых установок;
'rrp"rru"*, 

работы " 
*оrпоrповки оборулования холодипьЕых установок;

методику установки, крепления 1a тестирования материалов, оборудования и

пусконыIадочных и ремонтно-диагностических

""#i#;" 
оценку рисков и разрабатывать проект производства работ;

опреДеЛятьиреализоВыВатьмеТоДыкоЕтроJIязараспросТраIIенныМиопасными
веществаI\,1и и предотвращать аварийные или опасные ситуации;

планировать и выполйть безопасное ручное перемещение тяжолых и громоздких

предметов, вкJIючаII механические грузоподъемные средства;

подготавливать и постоян"о ,rодо"рживать безопасность и порядок на рабочей

ilлощадке;
выбирать и использовать подходящие средства индивидуальной защиты;

выбирать и использовать подходящиi1 ручной инструмент для безопасного и

эффективного выпопЕения работ;



опреДелятьспособыТраIIспортироВкиГазоВвбаллонахиоборУлоВаниявсфере
холодильного оборудования;

планироВатьработУВУстаноВленныхВреМенныхраI\4ках,ориенТирУясьна
достижени. *u*.""bbHoti эффективности и минимизuцnn" 

"uрушений 
в работе;

читать, понимать';,;;;;о;"; необходимые техническио данные и указаЕия в

руководствах и другой документации;

общаться на рабочей площадке в устной_ и письменной форме, используя

стандартНые формаТы, обеспеЧиu- 
".rrЬ.rь, 

эффективность и продуктивность;

использовать стандартный набор коммуflикационньш технологий;

реагировать, прямо и косвенно, на закоЕодательныо требования и потребности

заказчика; 
пfid плп\Еётrтrя конкоетной и общей информаЦии,

испопьзовать средства поиска для полуIения конкре,

технических условий и инструкции;

оценивать обоснованность размещения элементов систем ХолодильньD( установок в

указанной 
зоне; 

t,плfiпflАчтлп гто отношению к воздухУ и

рассчитыВать относительную плотность хладагентов по отЕошению к

воде;
использовать торминологию, ассоциируемую со скрытой/удепьной теплоемкостью

и измонением агрегатного состояния жидкости;

выполнять расчеты тепловой энергии и мощности, силы и давпения;

выполЕять электрические расчеты потребления мощности, напряжения, величины

ffi"ъЖ:ж"fiЁliu.J;Ь систему охлаждения, котораr{ вкJIючаот несколько

теплообменников и типов хладагонтов;
. выбирать *оrrrоЪ""ru, " "rrоaоо", 

-"о"д"нения, 
обеспечивающие герметичность

и техЕичоские условия, используя стандартные положения и

оборудование и материалы в соответствии с заданными



ВыПолняТЬосмотрсистемынапредмоТУТечкипослеВВоДаВЭксплУатацию'
используя прямые или неIIрямые методы измерений;

оценивать правильность и Ьффективность работы холодильньD( ycTtl'oBo*;

оцеIIиВатьпраВильностьрчбо""'ЭлектрическихкоМпонентоВхолоДилЬньIх
установок;
реГУлироВатьсреДстВаУIIраВлеЕияпоДачейИциркУJU{циейхлаДаГентаДля
оптимаJIьной работы системы;

измеряТьиреГистрироВатЬрабочи-опараМоТрыхолоДипЬныхУсТаноВок.
проверять и тестировать эпектрооборудование;

оцениВатьИпроВеряТЬцелосТностЬэлектроIIроВоДкиДоподкJIюченияк
эJIоктропитанию;
безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического

оборудования и компонентов холодильньD( установок;

оценивать цолостность и правильность работы холодильной установки;

заменятЬ неисправНые компоЕенты холодильной установки;

проводить безопасную утилизацию хладагентов естественIIого происхождения

(например, аплмиак);

сливать и заJIивать новое смазочное маспо в компрессор;

восстанавпивать зону проведения работ и прилегающие зоны до их первоначаJIьного

состояния.

получающие среднее

3.1. Учебный план
в том числе Форма

контроля

]ф Наименование модулей
Всего,
ак.час. лекции

практ.
занятия

промеж.
и

итог.конт
роль

4 5 б 7
l 2 3

1 Зачет

1

Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по

компетонции кХолодильная
техника и системы
кондиционирования). Разделы

спецификации

1J 2

J 2 t Зачет

2

Модуль 2. Актуа-пьные
требования рынка труда,
современные технологии в

профессиональной сфере

2 1 Зачет
аJ

Модуль З. Общие вопросы по

работе в статусе самозанятого

aJ



6 2 Зачет
Модуль 4. Требования охраны

труда и техники безопасности

|4 6

4

2 1 Зачет

5

Модуль 5. Практичоское
занятие на определение
стартового уровня владения

компетенцией

J

56 16 38 2 Зачет

6
Модуль 6. Основы холодильной
техники

4 24 4 Зачет

,I
Модуль 7. Изготовление
компонеЕта холодильной

установки

з2

2 15 4 Зачет

8

Модуль 8. Монтаж
трубопроводов холодильной

установки

2|

4 Зачет
38 6 28

9

Модуль 9. Электромонтажные

работы, опрессовка,
вакуумирование, заправка

з4 2 28 4 Зачет

10

Модуль 10. Ввод холодильной

установки в эксIIлуатацию,
снятие параметров

40 8 28 4 Зачет

11

Модуль 11. Поиск и устранение
ноисправностей, измерение и

контроль параметров

9 9 дэ
|2 Итоговая аттестация

169 37ИТоГо: 256 50

ческииЗ.2. Учебно-тематический план
в том числе Форма

контроля

Ns Наименование модулей
Всегоо
ак.час. лекции

практ.
занятия

промеж.
и

итог.конт
роль

5 б 7
1 2

1J 4

1 Зачет

1.

Модуль 1. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация
стандартов Ворлдскиллс по

компетенции <<Холодильная

техника и системы
кондиционирования>>. Разделы

| спечификации

3 2



1.1

Стандарты Ворлдскиллс и

спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
кХолодильная техника и
системы кондиционирования)

1 1

|.2

Актуальное техническое
описание по компетенции.
Разделы спецификации
кХолодильнttя тохника и
системы кондиционирования)

1 1

1.з Промежуточная аттестация 1 1 Зачет

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

3 2 1 Зачет

2.1 Регионшtьные меры содействия
занятости в том числе поиска

работы, осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, работы в качестве
саNdозанятого

1 1

2.2 Актуальная ситуация на

регионЕIльном рынке труда
1 1

2.з ПромежуточнаJI аттестация 1 1 Зачет

3. Модуль 3. Общие вопросы по

работе в стаryсе самозанятого
3

,, 1 Зачет

3.1 Регистрация в качестве
саIuозанятого

0,5 0,5

з,2 Налог на профессиона_rrьный

доход - особый режим
налогообложения для
самозанятых граждан

0,5 0,5

J.J работа в качестве самозанятого 1 1

з.4 Промежуточная аттестация 1 1 Зачет

4.
Модуль 4. Требования охраны
труда и техники безопасности

|4 6 6
,, Зачет

l Зuп"r"" по темаМ 2.| и 2.2 проводятся с участием представителей профильных органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации иlили органов местного самоуправлениJt муниципального

образования.



2
Правила техники безопасности и

охрана труда по компетенции
<ХолодипьнаJ{ техника и
оLтс,теilлы конлишионирования)

4 2

4.|

4 2 2

4.2

Назначенио и правила
примеЕеЕия средств
индивидуальной защиты,

пожаротушения и первой

помощи пострадавшим в

резупьтате аварии иJIи

нарушения требований охраны

труда, в том числе при
отравлениях хладагентом или

| поражении им частей тела и глчlз

2 2

4,з

Методы организации труда " l

соблюдениемтребований 
l

техники безопасностии охраЕа l

труда по компетенции
<ХолодильЕtul техника и

системы кондиционирования) и

требований бережливого
производства

4

2 Зачет
2

4.4 Промежуточная аттестация

1 l Зачет3 2
5. Модуль 5. Практическое

занятие на определение
стартового уровня владения
компетенцией

2 2
5.1 Практическое занятие на

определение стартового уровня
владения компетенцией

1 Зачет
15.2 Промежуточная аттестация

38 2 Зачет

62.
Модуль б. Основы
холодильной техники

эо 16

6.1

Основы холодильной техники,
ТеРМОДИЕаI\dИКИ, ТеОРиИ

теппообмена, электротехники и

автоматизации

14 6 8

22
6.2

Схема устройства и принцип

работы холодильньIх установок

28 6

4 8

6.з
Хладагенты и масла
холодильных установок

|2

TенцИиДoЛжнЬlбьrтьпpеДyсМoтpенЬlЗaняTИя'пpoвoДиМЬIесyЧaсTиеМ

работодатеЛей: мастер-Классы, экскурсиИ на предприЯтия и иные формы,



ПромежуточнаrI аттестация3 2 2 Зачет
6.4

4 24 4 Зачет

7.

Модуль 7. Изготовление
компонента холодильных

установок

з2

8 2 6

7.|

Виды оборудования и
инструментов, необходимьIх дJuI

изготовления компонента
холодильных установок.
Порядок работы с
оборудованием и
инструментами

6

].2

Выполнение слесарных
операций с медной трубой при
изготовлении компонента
холодильных установок

6

6

2

6

,l.з
Выполнение вальцованных и
пЕtянньD( соединений
компонента холодильных

установок
6

,7,4

технология изготовления

различньж видов
теплообменников для
холодильных установок

8

2,
4 Зачет

"l,5 Промежуточная аттестация 4

15 4 Зачет

8.
Модуль 8. MoHTalK
трубопроводов холодильных

установок

2|

2
8.1

усповные обозначения в

принципиаJIьньD( и

функчиончшьньD(
гидравлических схемах
хоподильЕьIх установок.
Принципы работы и компоновки
холодильЕьIх установок

2

J J
8.2

Виды оборудования и
инструментов, необходимых для
монтажа трубопроводов
хоподильных установок.
Порядок работы с
оборудованием и
инструментаI\4и

3 В pu*nu* промежуточного контроля по модулям компетенции должно быть предусмотрено время и

воЗМожносТЬлляформированИясЛушаТеЛяМИп".,по.опортфолио:резуЛЬТаТоВсвоихработ,коТорыеоНи
впоследстви и смогут представить работодателю или кл иенту,



2
8.з

Выполненио слосарных

операций для подготовки
трубопроводов к монтажу
холодильных установок

2

4
8.4

Выпопнение в{uIьцованньж и

паянных соединений
трубопроводов холодильньIх

установок

4

6 6
8.5

Монтаж различньD( yIacTKoB

холодильных установок

4 4 | Зачет
8.6 | ПромежуточнаJI аттестация

28 4 Зачет

9.

Модуль 9. Электромонтажные
работы, опрессовка,
вачлумирование, заправка

38 б

9.1

Видыоборудованияи l

инструментов, необходимых лля 
|

Выполнения ОпРесСоВкИ И 
l

вакуумированияхолодильньD( | 2

установок. Порядокработыс 
!

оборудованием и 
lинстрyментами l

2

4 4
9.2

Опрессовка, вакуумирование
холодильных yстановок

2 2
9.з

Виды оборудованияи 
l

инструмеIIтов, необходимьж дпя 
l

выполнения заправки
хладагентом холодильных

установок. Порядок работы с

оборулованием и
инструментами

4 4
9,4

Заправка хладагентом
хоJIодиJIьных установок

2 2
9.5

условные обозначения в

электрических схемах. Типы и

виды IIрименения электрических
каболей и устройств. Порядок
выполнеЕия электромонтажньD(

работ

4
9.6

Электромонтажные работы по

подключению основньIх
компонентов холодильных

установок

4

4 4
9;|

Электромонтажные работы по

подключению устройств
автоматической защиты и



регулирования работы
холодильных установок

4
9.8

Правила настройки устройств
автоматической защиты и

регулирования работы
холодильных установок,
Програtrлмирование
контролJIеров

4

4 4
9.9

Проверка и тестирование
IIравильности подключения
электDического оборудования

4 4
9.10

,Щиагностика и ремонт
электрических неисправностей
холодильных установок

4 Зачет
9.11 Промежуточная атгестация 4

28 4 Зачет

10.

Молуль 10. Ввод холодильной

установки и систем
кондиционирования воздуха в

эксплyатацию, снятие

| параметров

34 2

2
10.1

Оптимальные рожимы
функционирования, порядок
пуска и остановки холодильньтх

установок

2

2
|0.2

Выполнение пусконаfl адочных

работ для ввода в эксплуатацию
хо.попильных yстановок

2

4 4
10.3

Измерение и регистрация
рабочих параметров
хоподильных установок

8
10.4

Оптимальные режимы
эксппуатации, признаки
нештатной работы холодильньж

установок

8

8
10.5

Оценка правильности и
эффективности работы
холодильной установки и систем

кондиционироваIIия воздуха

8

6
10.6 .Щиагностика и ремоЕт

холодильных установок
6

4 4 Зачет
10.7 ПромежуточнаjI аттестация



28 4 Зачет
Модуль 11. Поиск и

устранение неисправностей,
измерение и контроль
параметров

40 8

11.

9 2
,7

11.1

Поиск и устранение
элоктрической неиспрtlвности

холодильньж установок

10
aJ 7

||.2
Поиск и устранение
гидравлической неисправности

холодильных установок
,7

1 1.з
Замена холодильного агента в

системе

1

J
,7

1 1.4

1 1.5

,Щиаграммы состояния влажного

воздуха. Построение процесса

охлаждения воздуха в диаграмме
состояния влажного воздуха

10

4 Зачет
ПромежуточнЕlя аттестация 4

дэ
12. Итоговая аттестация

9 9

12.|
Щемонстрационный экзамен по

компетенции

256 50 1б9 3,|
ИТоГо:

МодУльl.СтапДартыВорлДскиллсиспецификациястанДартовВорлдскиллс
по компетенции <d(олодильная техника и системы кондициоЕированип>, Разделы

спецификации
Тема 1.1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стаIIдартов Ворлдскиллс по

компетенции кхолодильная техника и системы кондиционирования))

Лекция.СтандартыВорлдскиллспоогрilшзацииипроВеДениючемпионатоВ
профессионального мастерства, демоЕстрационIIого экзамен1 Спецификация стандартов

ВорлдскиЛлс по *о*rr"r"rции <<ХоподильнаrI техника и системы кондиционирования),

Состав и структура коЕкурсной документации

Тема|.2.АктУальноетехническоеописаниепокомIIеТенции.РазДелы
спецификации<ХолоДипЬнаятехникаисистеМыконДиционироВания))

лекция. спецификuо"" "rйартов 
WSSS. структура и принципы формирования

конкурснОго задtшИ". Ьц""оr"аll стратегия, схема выставления оценок, техЕические

особенноСти оценкИ. МатериаЛы и оборудование компетеIIции, состав инфраструктурного

лита. Понятие и состав тулбокса,

МодУль2.АкryальныетребованиярынкатрУДа'соВременныетехЕоЛогииВ
профессиональной сфере

Тема 2.1. РегионаJIьные
осуществления индивидуальной

мерЫ содействия заЕятости в том числе поиска работы,

предприниматепьской деятельности, работы в качестве

саI\dо3аняТого
Тема2.2.АктУальна'IсиТУацИЯНарегионаЛЬномрынкетрУДа



Моryль 3. общие вопросы по работе в статусе самO3анятOг0

Тема 3.1. Регистрация в качестве саIvIозанятого

Тема 3.2. Налог на профессиональный доход - особый режим налогообложения дJIя

с€lп{озанятых грФкдаЕ
Тема 3.3. Работа в качостве самозанятого

модуль 4. Требования охраны труда и техники безопасности

Тема 4.1. Пра""ла техники безопасности и охрана труда по компетенции

<холодильнм техника и системы кондиционирования)

Лекция. Правила техники безопасности и охраны труда при эксплуатации

хоJIодильНьIх устанОвок. Правила 11ожарной безопасности, Требования охраны труда и

основы экологической безопасности, необходимые при эксплуатации систем,

тема 4.2. Назначоние и правила применения средств индивидуальной защитыо

пожаротуШения И первой помощи пострадавшим в резуJIьтате аварии или нарушения

требований охраны труда, в том числе при отравлениях хладагентом или поражении им

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

работе. В"rоор и использование средств индивидуtшьной защиты, соответствующих виду

выполняемых работ. Методы безопасной работы с_тепловьцеJUIющим оборудованием,

правила обеспечения электробезопасности при работе с холодильными установками,

Методы безопасной работir с газовым охJIаждающим и газовым нагревательным

оборудованием. Правила ликвидации аварийньD( ситуаций, которыо возникают IIри работе,

Оказание первой помощи пострадавшим,

тема 4.з. методы оргаЕизации труда с соблюдонием требований техники

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

кондиционирования) и требований бережливого производства

лекция. Назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем

оборудованиеМ и инструМентом, а также безопасныs методы их применения, Назначение,

использоВание, уход и потенциальные риски, связанные с материЕlлЕll\{и и химическими

веществами используемыми в холодильньD( установках,
практическое занятие. Способы содержания рабочей зоны в безопасном

состоянии. Методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации, Способы

подготовки " 
,rоддai*ания безопасности и порядка на рабочем месте.

модуль 5. Практическое занятие на определение стартового уровня владения

компетенцией
тема 5.1. Практическое занятие на определение стартового уровня впадени,I

компетенцией

Модуль б. Осцовы холодильной техники
Тема б.1. основы холодильной техники, термодинамики, теории теплообмена,

электротехЕики и автоматизации
лекция. холодильный цикл. основы холодильной техники, термодин€tN,Iики,

теориИ теплообмена, электРотехЕики и автоматизации, Стандартные единицы измерений,

используемые в сфере холодильньIх устаIIовок. Подробные свойства применяемьIх в сфере

холодильных установок мЕхтериаJIов и жидкостей. Взаимосвязь и взаимодействие энергии,

тепла и элекц)ической мощности. основные принципы силы и давленияиlу'х примененшI

в сфере холодильfiьD( устаIIовок.



практическое занятие. Усповные обозначgния, принципы и основные положения,

ис11ользуемые В технических условиях и чертежах. Принципы пOстрOOция гидравлич9ских

и элекц)ичоских схем.

Тема6.2.СхемаУстройстваипринципработыхолоДиЛЬнЬIхУстаIIоВок
Лекция. основные компонентЫ холодильных устаЕовок, Принчип работы

холодильньIх установок. ВидЫхоJIодильньD( установок и области их применения,

практическое занятие. Параметры рьбоru, холодильных установок и способы их

измерений. РасчеТ производитепьности и потребляемой мощности холодильньIх установок,

Тема 6.3. Хладагенты и масла холодипьньж устlшовок
Лекция. Свойства жидкостей, применяемьIх в холодильньIх установках и системах

кондиционирования воздуха. Виды и свойства хладагентов, область их применения, Виды

и свойства масел, область их применония,
Практическое занятие, Технопогия

компрессор. Расчет относительной плотности
безопасного слива и заправки масла в

хладагентов по отношению к воздуху и воде,

Модуль 7. Изготовление компоЕента холодильных установок
Тема Z.r. Виды оборулования и ИНСТР)Д\iIентов, необходимьD( для изготовления

компонента хоподипьньж установок. Порядок работы с оборудованием и инструментами

Лекция. Виды оборудоваIIия и инструментов, необходимьIх для изготовления

компонента холодильных устtшовок,
практическое занятие. Порядок безопасной работы с оборулованием и

инструмеНтаI\,1и. обязательные этапы-'rrй.о.1оuпи рабочего места и завершения работ,

тема 7.2. Выполнение слесарных операций с медной трубой при изготовлении

компонента холодиJIьньIх установок
Практическое занятие. ВыпопнеЕие слесарньж операций с медной трубой при

изготовпении компононта холодильньD( устаIIовок. Выбор и использоваIIие подходящего

слесарного инструмонт для безопасного и эффективIIого выполнения работ, Технология

иЗготоВЛениякомпоненТахоЛоДилЬныхУсТаноВокВсоотВетстВиисчерТеЖоМ.

Темаl.з.ВыполнениеВальцоВанньшИпаянньIхсоеДиненийкоМпонента
*onoo"niio"#J"'##J"o}ur"r".. 

технология выпопнения п.янньж соеДИНеНИй МОДНЫХ ТРУб,

ВыполнеНие пайкИ под азотоМ. ТехнолоГия вьшолНения пмнньD( соединений труб pa,'blx

метаJIпов. ТехнологИя выполнония вапьцованных соединений медньж труб, Оценка

безопасности и качества выполнения вЕtIIьцовtшньD( и пЕtянньIх соединений,

Тема 7.4. ТехнологиЯ изготовлениЯ различныХ видоВ теплообменникоВ дJUI

холодильных установок
Лекция. Виды теплообменников, Технология изготовJIения теплообменников в

соответствии с чертежом.
Практическоезанятие.ИзготовлениерttЗДичньжВиДоВтеплообменникоВВ

соответствии с чертежом. Оценкагерметичности и качестваизготовлениятеплообменЕика,

оценка безопасности выполняемых работ при изготовлении теплообменника,

модуль 8. Монтаж трубопроводов холодильных установок
Тема 8.1. Условные обозначения В IIринципиаJIьньD( и функItиональньD(

гидравлических схемах холодильньD( установок. Принципы работы и компоновки

холодильньж установок



Лекция. Условные обозначения В принципиальньж И функциональньIх

гидравлических схемах хоJIодильньIх установок. Принцитlы работы и компоновки

холодильных ycTtlнoBoк

Тема 8.2. Виды оборудования и инструментов, необходимьп< для MoHTtDKa

трубопроводов холодипьньD( установок. Порядок работы с оборудованием и

ИНСТРУМеНТаП,IИ

Практическое занятие. Виды оборудования и инструментов, необходимьIх для

монтажа-трубопроводов холодильньж установок. Порядок безопасной работы с

оборудованйе, " 
инструментап,lи. обязательные этtlпы подготовки рабочего места и

завершения работ.

Тема 8.3. ВьшОлнение слесарньIХ операций дjIя подгОтовки трубопроводов к

монтажу холодильньж установок
Практическое занятие. Выполнение слесарныХ операций дJU{ подготовки

трубопровъдов. Выбор и использование подходящего слесарного инструмент для

оъaоrrua"ого и эффепr""rrо"о выпопнения работ. ИзготовлеЕие rIастка трубопровода в

соответств"" 
" ""рЪ"жом. 

Оценка безопасности и качества выполняемьтх работ,

Тема 8.4. Выполнение вальцоваIIньIх и пЕlянньD( соединений трубопроводов

холодильньж установок
практическое занятие. Монтаж }частка трубопровода в соответствии с чертежом,

Выпопнение пilIнньD( соединений трубопроводов. Выполнение пайки под азотом,

выполнение вальцованных соединений трубопроводов. Оценка безопасности и качества

выполнения вaIльцованньIх и пttянньD( соединеЕий трубопроводов.

Тема 8.5. Монтах различных участков холодильньD( установок
практическое занятие. Выбор ком11онентов и способы соединения,

обеспечивающие герметичность установки. Методика установки, крепления и

тестирован"",чr"р"Йов, обоРУдованиЯ и компонентов. МонтаЖ УIIастков трубопровода в

соответстВ"" 
"."дрч"о"""с*ой 

с*емой и требованиями трассировки, Оценка безопасности

и качества монтажа участка хоподипьной установки,

модуль 9. Электромонтажные работы, опрессовка, вакп/мирование, заправка

тема g.t. Виды Ъборуло"u"ия и иIIструментов, необходимьD( дJUI выпопнения

опрессовки и вакуумирования холодильньж установок. Порядок работы с оборудованием и

инструментttми
Лекция. Виды оборудования и инструментов, необходимьD( дJIя выполнения

опрессовки и вакуумирования холодильньD( установок. Порядок безопасной работы с

обЪрулованиеМ и инструМентzllчlи. Проверка комплектности и подготовка конц)ольЕо-

измерительных приборов для измерения параNIетров контролируемых сред и электрических

характеристик оборулования.

Тема 9.2. Опрессовка, вакуумирование холодильньD( установок
практическое зшrятие. Определение величины давлеЕия для испытании

избыточньп\,I давпением холодильньж установок. Опрессовка холодильных установок,

КонтролЬ герметичностИ гидравлического контура. Вакуумирование холодильньIх

y"ru"o"on. Оцънка безопасности и качества выпопняемьж работ.

Тема 9.З. Виды оборудования и иЕструментов, необходимьD( дJUI выполнени,{

заправки хладагенТом холоДиJIьньtх установок. Порядок работы с оборудованием и

ИНСТРУМеНТtlIчIИ



Лекция. Виды оборудования И инструментов, необходимьD( дJIя выполнения

заправки хладагоIIтом хоподильных устаЙок. _ Порядок бозопаоной работы с

оборулованием и инструмеЕтами с соблюдением требований охраны окружающей срелы,

Тема 9.4. Заправка хладагентом холодиJIьньш установок
Практическое занятие. Безопасные методы работы с хладагентаI\,1и, Заправка

хладагентом холодильной установки. ,щозаправка хладагентом холодильных установок,

Контроль утечек *оuдuaa"ru. Оценка безопасности и качества выполняемьrх работ,

тема 9.5. Условные обозначония в электрических схемах. Типы и виды применения

электрических кабеПей и устрОйств. ПорЯдок выполнения электромонтажньD( работ,

Лекция.ЭлектрическиестанДарТы'IIриМениМыевсферехолоДилЬнЬD(УсТаноВок.
Условные обозначеНия в элеКтрическиХ схемаХ холодильНьIх установок, Типы и виды

применения электрических кабелей и устройств, Порядок выполнения эпектромонтФкньIх

работ. ТребованИяк безопасностИ и качествУ выполненИя электроМонтажных работ,

Тема 9.6. Электромонтажные работы по подкпючению ocHoBHbD( компононтов

холодильньIх установок
Пр*"""aпЪЪ ru""r"a. Выполнение электромонтажных работ по подключению

ocHoBIIbIx ком,,онентов холодильной установки. Правипа подачи электропитания, Оценка

безопаснОсти И качества выпопненИя электроМонтажньD( работ,

Тема 9.7. Электромонтажные работы по подкJIючению устройств tlвтоматической

защиты и регулирования работы холодильЕьIх установок
практическое заiятие. Подключение и настройка механичоских, эпекц)ических и

электроЕНьD( регуJIяТоров темIIературы, давления, частоты вращения, расхода и уровIIя дJlя

оптимального функционирования хоподильньD( установок, Оценка безопасности и качества

выполняемых работ.

тема 9.8. Правила настройки устройств автоматической защиты и рогулирования

работы хоподильньD( установок, Прогрttп4мирование контроллоров

Прuкr""еско. зu*"r"е. 
^НастроИки 

устройств автоматической защиты и

регупирования работы хоподильной установки в соответствии с данными проектного

i"*"ru работы. Виды no"rponn"po". Програlrлмирование контроллеров: основньж

параNIетров работы холодильной усru"о"ки и режимов ее работы, Оценка безопасности и

качества выполняемьж работ,

Тема 9.9. Проверка и тестировчшие правильЕости подключения элоктрического

оборудования
практическое занятие. Требования к проверке и тестированию электрического

oбopyдoffioбЬpyдoвaние'иcПoльЗyeмoепpипpoBepкeиTeстиpoBaнии
электрического оборудоrurr"я. Проuедуры безопасного диагностирования электрического

оборудования. Проверка и тестирование правильЕости подключения электрического

оОоЬудо**ия. ОцЪнка безопасности и качества выполняемых работ,

Тема 9.10. Щиагностика и ремонт электрических неисправностей холодильньIх

установок
Практическое занятие. Длгоритм диагностики и порядок устраIIения

электриче"о"* БffiБ"о*а Методы безопасного диагностирования и устраIIения

неисправностей электричоского оборудования. Методы безопасного откJIючения

отдольньD( компононтов холодильньD( установок, оценка безошасности и качества

выполняемьтх работ.



МодУль10.ВвоДхолоДиЛьнойУсТаноВкиисисТемкOпДициопироВания
воздуха в эксплуатацпю, снятие параметров

тема 10.1. оптимшIьные p"*"*u, фу"*ч"о",рования, порядок пуска и остаЕовки

холодильflых установок
Лекция. ПроектнЫй и оптимальный режимы функционирования холодильньD(

установок, порядок пуска и остановки холодильных^у,"uIIо"ок Методы и способы

Ьб""rr""""ия эффективной работы холодильньIх установок,

Тема l0.2. Выполнение пусконаладочньIх работ для ввода в эксплуатацию

холодильных установок
практическое занятие. Проверка цолостности гидравлического и электрического

контуров *опод"пБоlББй*. проu.р*а настроек приборов автоматической защиты и

регупироВания рабоТы холодиЛ"rrur* ya"urnoBoк. Пуaп холодипьньD( установок, Визуальнм

оценка безопасность функционирования холодильных установок, Выполнение осмотра

системы на предмет уточки после ввода в эксплуагацию, используя IIрямые или непрямые

методы измерений. dц""*u безопасности и качества выполняемьтх работ,

Тема 10.3. Измерение и регистрация рабочих параметров холодипьньIх установок

практическое занятие. Проверка комппектности и подготовка контрольно-

изМерительнЬтхприборовДjIяизМерениярабоЧихпараI\4етроВхолодильныхУстаноВок.
Измерение и рЬr""rрач"" рабочих параI\4етров холодильных установок, Оценка

безопасности и качества выполняемьтх работ,

Тема 10.4. оптимальные режимы эксплуатации, призЕаки нешташIоЙ работы

холодипьных установок
практическое занятие. Дварийные режимы работы хоподипьньж установок,

ПризнакИ ""*ruйЙ-рuботЫ 
и пр_еделЬные значения парап,rетров (давлений, температур,

расходов, rоп.оu,^о*fr"*"rr"r; оЪорудо"urпия систем, Принчипы вывода холодильньD(

устаЕовок из аварийного режимu puoor"r. Оценка безопасности и качества выполняемых

работ.

тема 10.5. оценка правильности и эффективности работы холодильной установки

и систем коЕдиционирования воздуха
практическое занятие. расчет холодо_ и теплопроизводительности, мощности,

силы и давления. Электрические расчеты потребления мощности, напряжения, величины

тока и сопротивления цепей. Оценка правильности и эффективности работы холодильньD(

установок.

Тема 10.6. [иагностика и ремонт холодильньD( установок

Практическое занятие. Порядок диагностики хоподильньD( установок, Реглаrчrент

обслуживания и ремонта систем, Ъборуло"ания и компонеIIтов холодильных устаIIовок,

Последовательность пусконаладочных и ремонтно-диагностических работ, Оценка

безопасности и качества выполняемьтх работ,

11. Поиск и устранение неисправностей, измерение и контроль
Модуль

параметров
Тема 11.1. Поиск и устранение электрической неисправности холодильньIх

установок
Лекция.ВиДыЭлекТрическихнеисПраВЕостей.АлгоритмпоискаИПоряДок

устранения эпектрических неисправностей. Методы безопасного поиска и устранения

неисправностей.



Практическое занятие. Поиск и устранение электрической неисправЕости

холOдильньr* y.ru";Boц. ОценйъезOпасности и качOства выпOлняемых работ по поиску и

устранению неисправности.

Тема 11.2. ПоисК и устранОние гидравлической неисправности холодипьЕьIх

установок
лекция. Виды гидравлических неисправностей. Длгоритм поиска и порядок

устраненИя гидравЛических Ееисправностей. Методы безопасного поиска и устранения

ноисправностей.
Практическое занятие. Поиск и устранение гидравличоских ЕеисправIIости

холодильных усrчБ;.бйнка безопасЕости и качества выполЕяемьж работ по поиску и

устранению неисправности.

Тема 1 1.3. Замена холодильного агента в системе

практическое занятие. Виды оборудования и инструментов, необходимых для

выполнония замены хладагента холодильньD( установок. Порядок безопасной работы с

оборудованием И инструмоНтами С соблюдsнием требовtlЕий охраны окружающей среды,

Заlrлена хладагента в холодильньIх установках и системах кондиционирования воздуха,

оценка безопасности и качества выпопняемьIх работ по зап,Iене хладагента,

Тема 11.4. ,Щиаграrr,rмы состояния влажного воздуха, Построение процесса

охлажДенияВоЗДУхаВДиаГрап,rМесосТоянияВлажЕогоВозДУха
Лекция. Понятие диаграммЫ состояниЯ влажногО воздуха. Видь: ДИаГРаI\,IМ

состояния влажного воздуха. Порядок построения процесса охлаждения воздуха в

диаграN,Iме состояния влажного воздуха
практическое занятие. Проверка комплектности и подготовка контрольно-

измеритеЛьньIХ,rр"боро" дJUI измеренЙя рабочих парап{етров, необходимlIх дJUI построения

ДИаГРаI\,rМЫ состояниЯ влажногО воздуха. Измерение и регистрация рабоЧИХ ПаРаПiIОТРОВ

холодильньIх установок. Построенио процесса охлаждения воздуха в диацрамме состояIIия

влажного воздуха. Оценка правипьности построения процесса охпаждения воздуха в

диаграммо состояния влажного воздуха.

7,л lл ки ,леи

Период обучения
(недели)*

Наименование модупя 
l

l

стандартов Ворлдскиллс по компетенции <Холодильная 
!

техника и системы кондиционирования>, Разлелы 
l

спецификации.
Модуль 2. Актуальные требования рынка труда,

современные технологии в профессиональной сфере

модуль 3. общие вопросы по работе в статусе самозанятого

Модуль 4. Требования охраны труда и техники

безопасности

модуль 5. Практическое занятие на определение стартового

уровня владения компетенцией Модуль 6, основы
холодильной техники

| Моауrrь 7. Изготовление компонента холодильной
I

l чстановки

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя



5 неделя модуль 8. Монтаж трубопроводов холодильной установки

6 неделя Модуль 9. Электромонтажные работы, опрессовка,

вакуумирование, заправка

7 неделя модуль 10. Ввод холодильной установки в эксплуатацию,
снятие параIчlетров Модуль 1 1. Поиск и устранение
неисправностей, измерение и контроль параметров

8 неделя Итоговая аттестация

*Точный порядоК реализацИи модулей (дисциплин) обучения опредоJIяется в расписании
занятий.

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

материа-тlьно-техническое оснащенио рабочих мест преrrодавателя программы и

сJIушателЯ программЫ отраженО в приложении к прогрtll\dме,

материаrrьно-техническое оснащение проведения демонстрационного экзull\dена-в

соответстВии С инфрастрУктурным листом код дэ, используемого дJUI проведеЕия

итоговой аттестации по прогрчlпdмо.

4.3. Кадровые условия реализации программы
КоличестВо педагогических работников (физических лиц), привлеченных дJIя

по соответствующеи



модулей и занятий прогрtll\,IмЫ, атакже является гJItlвным экспертом на демонстрационном
ЭrcаI\ilене.

К отдельным TeMaI\,I и занятиям по програIчlме могут быть привлеченЫ

дополнительные преподаватели.

5. Оценка качества освоения программы
ПромежуточнaUI аттестация по програI\,1ме предназначена дJUI оценки освоениrI

слушателем модулей фазделов, дисциплин) програллмы и проводится в виде зачотов и (или)

экзаменов. ПО резуJIьтатам любого из видов итоговьIх промежуточньIх испьrганий,

выставляютсЯ отметкИ пО двухбалльноЙ (кудовлетВоритольно> (кзачтено>>),

(неудовлетворительно)) (<не зачтено>) или четырех балпьной системе (<отлично>,

(fiорошо), (удовпетворительно), (неудовлетворительно>).

итоговм аттестация,rро*одй в форме демонстрационного экзапrена.4

,Щля итоговой аттестации исrrользуется КОЩ Nэ 1.1 по компетенции кХолодильная

техника и системы кондиционирования), размещенный в Банке этаJIонньD( прогрtlпdм

Дкадемии Ворлдскиллс Россия. Ба.ппы за выполнение заданий демонстрационного
экЗап,Iена выставJIяЮтся в соответствии со схемой Еачисления балпов, приведенной в КОrЩ.

необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки (отлично),

(fiорошо), (удовпетВорительно), (неудовлетворительно). Перевод баллов в оценку

осуществляется в соответствии с таблицей:

оценка <<2>> (3) (4) (5)

Количество набранных баллов в

оамках ДЭ
0 _9,з2 9,з2 _2,7,96 27,96 _з,7,28 з7,28 _ 46,60

б. Составители программы

1. Самарская Татьяна олеговна - заместитель директора по прочводствl

обучению гБпоУ <<Волгоградский технический колледж>

2. Клопова Светлана длексеевна - методист ГБПоУ <Волгоградский

технический колледж, И'l',t",J

согласовано:

з, УльянОва Людмила Викторовн\ч старший методист гБпоУ <Волгоградский

технический колледж rr r-_.{i

Организация - разработчик: ГБПОУ <<Волгоградский технический колледж>>

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

объединений.



приложение к дополнительной профессиональной

прOграмм0 прOфсссиOнаJIьнOЙ пOр0II0дгOтOвки

кМонтаж и техническое обслуживание холодильньD( установок
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции

<<Холодильная техника и системы кондиционирования>)>>

материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя

программы и сJIушателя программы

материально-техническое оснащение рабочего места проподавЕхтеJIя програN{мы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборудования

Количест
во

технические
характеристики, другие

комментарии (при
необходIдrлостФ

1 2 3 4 5

Практические
занrIтиrI

Мастерская
кХолодильная

техника и системы
кондиционирован

ия))

Ноутбук lшт на усмотрение организатора

Учебный
RCDE-22

стенд

lшт состав стенда: Силовая

рамная конструкция,
мет€Iллические емкости для
жидкости. Моноблок:
холодильная машина,

фанкойл; щит управления;
узел автоматики, фреоновый
конryр, циркуляционный
насос, метаJIлопластиковые
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
15 до 80%
Вес в заправленном
состоянии 150 кг", с
комплектом запасных
частей

паяльный пост
(пропан-кислород)

1шт Горелка пропан-кислород
для пайки медных т 6-28
мм, кислородный баллон 5л,

заправленный, рабочее
давление l50 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленный, рабочее
давление 16 Бар, комплек{

Тиски слесарные
1шт l00 мм, для закрепления на

BeDcTaKe

Стол-верстак
lшт металлический

1200х7O0х850



Вакуумный насос
1шт Производительность Ее

менее 45 л/мин

Манометрический
коллектор

1шт ,Щвухпозиционный, для
R134a

Часы электронные
lшт С таймером, высота

симфолов не менее l00 мм.

Перчатки рабочие 2шт Х/Б с ПВХ lrокрытием
Перчатки
огнечпоDные

1шт спилковые

защитные очки 5шт ПDозDачные

защитные очки lшт затемненные для пайки

Защитная одежда и

обувь

lшт Обувь с железными носами;
одежда, полностью '

покDываюшая конечности

Набор шлангов
lшт fuя RlЗ4а , дIиЕна шлангов

не мецее 150 мм

Вентиль 2шт С депрессором для шлангов
(Rl34a)

Весы электронные lшт ,Щля взвешивания баллона с
хJIадагентом

Ключ разводной 2шт До 32 мм
Набор рожковых
кJIючей

lшт
6-2'l мм

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

зажигалка
lшт или механртческий

пьезоподжиг для горелки

течеискатель lшт электDонный (Rl34a)

Вак\ryмметр 1шт электDонныи

клещи токовые
lшт Характеристики на

усмотDение организаторов

Отвертка 1шт индикаторная (250 В)

Набор отверток
lшт Плоских, крестовых

слесаDных.

Набор отверток
1шт Плоских, крестовых

электромонтажных

Труборез
lшт дJIя максим€tльного

диамеmа 11/8

Ножовка
1шт по металIry, с запасными

полотнами

Молоток
lшт Характеристики на

усмотрение организаторов

Риммер
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

напильник плоский
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Трубогиб
lшт рычажный или

гидравлшIеский l / 4, 3 /8, l /Z,

Набор шlя
Dазвальцовки mуб

1 lllT ll4, зl8, 112, 5/8

труборасширитель 1шт |l4. з/8. I12. 5/8

Рулетка
lшт Характеристики ца

чсмотDение организаторов
Линейка 1шт Стшtьная. от 70 см.

Уголок
строительный

lшт Характеристики на
усмоmение оргацизаторов

Уровень
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов

Нож строительный
1шт Характеристики на

YсмотDение организаторов

Керн
1шт Характеристики на

усмотрение организаторов



Стриппер лля lшт Характеристики на
усмотрение органи:зачистки

Кримпер для
обжима
наконечников

1шт
0.5-4мм'/ 12-20 AWG

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

переходом дIя шлангов
Rl34a

пассатижи с
бокорезами

lшт Характеристики на

Круглоryбчы
lшт Характеристики на

Инспекционное
зеDкало

lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

Маркер
перманентный

lшт ,Щля металла и
метtlJlлопластика

Карандаш
строительный

2lлт Характеристики на

Ручка 1шт шариковая или гелевая

Кшtькулятор 2шт Инженерный, не
программируемый

Анемометр
lшт Электронrшй для измерения

скорости воздуха от 0,5 м/с
и выше

ТеDмометlэы lшт электронный

Гигрометр
электронный

lшт Измерение влажности и
температ}?ы воздуха в
помещении и воздуховодах.

,Щиапазон измереншI: от 5 до
80 %ОВ; от -20 до +60 'С

Термоизоляционны
й мат дlя пайки

1шт
Размер ЗOх30 см

Мультиметр
электрический
многофункционаJlь
ный

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

Шуруповерт
аккумуляторный с
зарядЕым

устройством и
запасным
аккYмулятоDом

lшт

Характеристики на

усмотрение организаторов

Набор сверл lшт 2-10 мм

Ветош l компл
Характеристики на

Сверло lшт Перьевое по дереву 30 мм

Огнеryшитель
lшт Переносной, порошковы й,

2кг
Ведро 2 lltT IIластиковое 10 л
Пилот 1шт 6 розеток. 5 метровый шнур.
Корзина для мусора 1шт Коозина пластиковая. 10 л.

Совок и швабра
1шт Характеристики на

усмотрение 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 ttзoToм 1 компл объем 10 л, заправленный
Фреон lшт Rl34a. Баллон 10-14кг



Трубка ПВХ 30м серая, диаметр 1б мм,
гибкая ная

Накидная гайка 2шт Медllая, 1l4
Накидная гайка 14 шт Медная,3/8
Накидная гайка 12 шт Медная, 7l2
Груба медная 2м l14"х0."lб (15.24 м.)
труба медная 0,5 бухта 3/8"х 0,8l (15,24 м.)
Груба медная l бжта 1/2"х 0.81 (l5.24 м.)
Тройник 5шт Медный,3/8
Гройник 2 lllT медньй 1/2"

Теп;lоизоляция
mчбная

4 м.п. 3/8l'толщина 9 мм

Теплоизоляция
трубная

4 м.п. 1/2" толщина 9 мм

Теплоизоляция
1шт самокJIеящаяся, рулонная,

толщина l0 мм, 15 м.
Изолента lшт ПВХ (рулон) ширина 19 мм
обжимной
наконечник

1

упаковка
для 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
наконечник

l0 шт дIя проводов 2.5 кв.мм.
врпи-м 2.5-(6,з)

Наконечник кольцо l0 шт изолированньlй 2.5 мм кв.

ремешок кабельный
1

упаковка
(стяжка-хомут) l50 мм.

Кабель l0M ПВС 3х0.75
Кабель 3м ПВС 4х2.5
Кабель бм ПВС 3x1.5
Припой медно-
фосфорный

2шт ПМФ7впрутках2мм

Флюс lшт Д.ilя пайки твердым припоем
Саморезы 30 шт 25 х З.5 мм

Клипсы 30 шт дrя гофрированной трубы
16 мм

Материально-техническое оснащение рабочего места слушатеJuI программы:

Вид занятий наименование
помещения

наименование
оборулования

Количест
во

технические
характеристики, другие
комментарии (при
необходимости)

1 2 3 4 5
Практические
занятия

Мастерская
<Холодильная

техника и системы
кондиционирован

ия)лощадка

Учебный стенд
RCDE-22

1шт Состав стенда : Силовая

рамная конструкция,
метtlллические емкости дJIя
жидкости. Моноблок:
холодильная машиЕа,
фанкойл; щит управления;
узел автоматики, фреоновый
контур, циркуляционный
насос, метЕlллопластиковые
трубы, сантехнические
изделиJI. Пригоден дtя
работы в закрытых
помещениях, заправлен:
хоподипьным агентом,
хJIадоносителем, маслом.
Диапазон темпеDатуD



наружного воздуха в
помещении от lбдо 32С
,Щиапазон относительной
влажности в помещении от
15 до 80%
Вес в заправленном
состоянии l50 кг", с
комIUIектом запасных
частей

паяльный пост
(пропан-кислород)

1шт Горелка пропаш-кислород
дlя пайки медньж т 6-28
мм, кислородный баллон 5л,

заправленный, рабочее
давление 150 Бар,
пропановый баллон 2л,
заправленный, рабочее
давление lб Бар. комплект

Тиски слесарные lшт l00 мм, для закрепления на
верстаке

Стол-верстак 1шт металлический
l200x7OOx850

Вакуумный насос 1шт Производительцость не
менее 45 л/мин

Манометрический
коллектор

1шт ,Щвухпозиционный, для
RlЗ4а

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

пеDчатки рабочие 2шт )?Б с ПВХ покрытием
Перчатки
огнечпоDные

1шт спилковые

Защитные очки 5шт прозрачные
защитные очки 1шт затемненные для пайки
Защитная одежда и
обувь

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

Набор шлангов lшт Щля Rl34a, дIинна шлангов
не менее 150 мм

Вентиль 2шт С депрессором для шлангов
(R134a)

Весы электроцные lшт Ди взвешивания баллона с
хJIадагентом

Ключ разводной 2lлт До 32 мм
Набор рожковых
шпочей

lшт 6-2'7 мм

набор головок 1шт 6 -19 мм., с трещеткой
зажигалка lшт или механический

пьезоподжиг для горелки
течеискатель lшт электронный (RlЗ4а)
Вакуумметр lшт элект1]онныи
Клещи токовые lшт Характеристики на

усмотDение организаторов
Отвертка 1шт индикаторная (250 В)
Набор отверток 1шт Плоскrо<, крестовых

слесарных.
Набор отверток 1шт fLпоских, крестовых

электDомонтажных
Труборез lшт для максимального

диаметра 1 1/8

Ножовка lшт по метtlJIлу, с запасными
полотнами

Молоток 1шт Характеристики на
чсмотDение организаторов



Риммер lшт Характеристики на

напильник плоский lшт Характеристики на
усмотDение оDганизатоDов

Трубогиб lшт рычакrшй или
гидравличес кий l l 4, з l 8, l 12,

Набор шtя
р€lзв€lльцовки труб

1шт 1/4,з18,112,5/8

Iруборасширитель lшт 114.з18.112" 5l8
Рулетка lшт Характеристики на

усмотрение организаторов
Линейка 1шт Ста.пьная, от 70 см.
Уголок
строительный

1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Уровень lшт Характеристики на
чсмотDение организаторов

Нож строительный lшт Характеристики на
yсмотрение организаторов

Керн 1шт Характеристики на
усмотрение организаторов

Стриппер для
зачистки пDоводов

lшт Характеристики на
чсмотDение организаторов

Кримпер для
обжима
наконечников

1шт 0.5-4мм'/ 12-20 AWG

Реryлятор азотный 1шт A-3O-KPI (КРАСС), с
переходом дIя шлангов
Rl34a

пассатижи с
бокорезами

lшт Характеристики на

Круглогубчы 1шт Характеристики на
усмотDение организаторов

Инспекционное
зеокало

lшт Характеристики на
усмотрение организаторов

Маркер
перманентный

1шт дя металла и
метa}JIлопластика

Карандаш
стооительный

2шт Характеристики на
усмотDение оDгацизаторов

Ручка 1шт шариковая или гелевая

Калькулятор 2пт Инженерный, не
поогтаммипчемый

Анемометр 1шт Электронный дпя 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 измерениrI: от 5 до
80 %ОВ; от -20 до +60 "С

Термоизоляционны
й мат дrя пайки

l шт Размер 30х30 см

Мультиметр
электрический
многофункционаJIь
ный

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

Шуруповерт
аккумуляторный с
зарядным
устройством и

lшт Характеристики на

усмотрение организаторов



запасным

Набор сверл 1шт 2-10 мм
Ветош l компл

Характеристики на
усмотрение организаторов

Сверло lшт Перьевое по дереву 30 мм
Огнетушитель lшт Переносной, порошковый,

2кг
Ведро 2шт пластиковое 10 л
Пилот 1шт 6 розеток. 5 метровый шнур.
корзина для мусора lшт КоDзина пластиковая. l0 л.
Совок и швабра 1шт Характеристики на

Инструментальный
ящик "Tool Вох"

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

Фанера
фрезерованная

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

Баллон с tlзотом l компл объем l0 л. заправленный
Фреон 1шт RlЗ4а. Бал.пон l0-14кг
Трубка ПВХ 30м серая, диаметр lб мм,

гибкая гофрированная
Накидная гайка 2uт Медная, 1/4

Накидная гайка 14 шт Медная,3/8
Накидная гайка 12 lлт Медная. l/2
Труба медная 2м l/4"x0.76 (15.24 м.)
Труба медная 0,5 бухта 3/8"х 0,8l (l5.24 м.)
груба медная l бжта l/2"x 0,8l (l5,24 м.)
Тройник 5шт Медный, З/8
Тройник 2пт медный 1/2"
Теплоизоляция
трубная

4 м.п.
3/8'l толщина 9 мМ

Теплоизоляция
Трубная

4 м.п.
l/2" толщина 9 мм

теплоизоляция 1шт самокJIеящаяся, рулонная,
толщина l0 мм, 15 м.

Изолента lшт ПВХ (рулон) ширина l9 мм
обжимной
наконечник

l
упаковка

дJIя проводов 0.75 кв.мм.

обжимной
наконечник

10 шт для проводов 1.5 кв.мм.

обжимной
наконечник

10 шт для проводов 2.5 кв,мм.

обжимной
наконечник l0 шт дIя проводов 2.5 кв.мм.

врпи-м 2.5-(6-з\
наконечник кольцо 10 шт изолированньlй 2,5 мм кв.
ремешок кабельный l

упаковка
(стяжка-хомут) 150 мм.

Кабель l0M ПВС 3х0.75
Кабель Зм ПВС 4х2.5
Кабель бм ПВС 3х1.5
Припой медно-
фосфорный

2шт ПМФ7впрутках2мм

Флюс lшт Для пайки твердым припоем
Саморезы 30 шт 25 х З.5 мм
Клипсы

30 шт дrя гофрированной трубы
lб мм


