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1. Паспорт рабочей программы профессионального обучения 

 

            Программа регламентирует содержание, организацию и оценку качества  профессионального  

обучения  слушателей. 
Учебная программа включает объем учебного материала, необходимый для приобретения 

профессиональных знаний, умений и навыков соответствующего уровня квалификации, умения 

самостоятельно выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 
условиями и нормами, установленными на производстве в сфере выполнения работ соответствующего 

вида профессиональной деятельности. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 

материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного 
опыта слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в 

учебных программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для 

успешной работы. При обучении слушателей на родственные профессии, программа обучения может 
быть сокращена, но не более, чем на 50%. При повышении квалификации программа сокращается не 

более, чем на 50%.  

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 
служащих (далее - программа) составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 26 августа 2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения"; 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий; 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (Утверждено Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-

1/05вн) 

Профессиональное обучение осуществляется в учебном учреждении (по очно-заочной форме 
обучения), а также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 

производственное обучение.При прохождении  профессионального обучения в соответствии с 
индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного слушателя. 

Теоретическое обучение осуществляется в виде лекций и консультаций в учебном учреждении, 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

выполнение проектной работы, самоподготовки с использованием учебной литературы и интернет-

ресурсов. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. 



Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть результаты освоения 

слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), производственного опыта, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Учебное учреждение имеет право, в установленном им порядке, зачесть в качестве 

производственного обучения опыт работы на предприятии, подтвержденный записью в трудовой книжке, 
или справкой от предприятия. 

Обучение на производстве носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 
• самостоятельную работу с учебными и справочными изданиями; 

• приобретение профессиональных навыков при осуществлении трудовых действий; 

• изучение организации и технологии производства, работ; 
• непосредственное участие в планировании работы организации; 

• работу с технической, нормативной и другой документацией; 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

 
          Производственное обучение проводится на рабочих местах предприятий или на рабочих местах по 

месту работы слушателя согласно договоров, а также в виде лабораторных занятий в учебном 

учреждении. 
           Допускается начать освоение программы с производственного обучения.    

По окончании обучения проводится квалификационный экзамен, который, независимо от вида 

профессионального обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний. По результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии 
слушателю присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего. 

Присвоение разряда (класса, категории) согласно ЕТКС проводится комиссией предприятия или 
комиссией Учебного центра по согласованию с предприятием в зависимости от технических требований и 

норм, установленных на данном производстве.  

При подготовке, переподготовке на новую профессию, по результатам экзамена, учащемуся может быть 
присвоен разряд выше начального. 

Профессиональное обучение включает в себя  теоретическое и практическое обучение. 

Теоретическое обучение состоит из общетехнического и специального (профессионального) курса.  

Профессиональное обучение заканчивается проведением итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя квалификационную (пробную) работу и проверку 

теоретических знаний в пределах требований  квалификационных характеристик для соответствующего 

уровня (разряда). Практическая квалификационная работа проводится за счет времени, выделенного на 
производственное обучение.   

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей.  

 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения и присваиваемой квалификации 
– 104 часа. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение 

рекомендованной литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; 

подготовка к сдаче зачета. 

1.2 Цели и задачи изучения программы 

 

Цель освоения программы - приобретение квалификации, овладение видом(ами) 
профессиональной деятельности, т.е. формирование новых или совершенствование имеющихся 

компетенций для осуществления трудовой деятельности без повышения образовательного уровня. 

Задача изучения программы – овладение учащимися знаниями, умениями и навыками для 
выполнения необходимых трудовых функций. 

 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Техническая эксплуатация и обслуживание, ремонт и испытание холодильно-компрессорных машин и 



установок. 

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: холодильное оборудование и 
оснастка; техническая технологическая и нормативная документация; технологические процессы 

производства холода. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

 

ПК. 1. Обслуживание и эксплуатация холодильного оборудования. 

ПК. 2. Выявление неисправной работы холодильного оборудования и способность принимать меры  
для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его 
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику 

требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

 

ПК. 1. Обслуживание и эксплуатация холодильного оборудования 

 

Трудовые действия: 
- соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в соответствии с нормативными 

данными и указаниями механика; 

- обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования; 

- обслуживания вспомогательного и технологического холодильного оборудования; 
- определения и устранения неисправностей несложных механизмов и запорной арматуры; 

- разборки и сборки холодильного оборудования под руководством; 

- участия в испытаниях после ремонта; 
- производства работ, связанных с удалением хладагента или заправкой холодильной системы после 

ремонта; 

- проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 
- анализа взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы  

холодильной установки; 

- замены контрольно-измерительных приборов; 

- проверки состояния крепления оборудования и трубопроводов; 
- восстановления поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных аппаратов. 

 

Должен уметь: 
- под руководством выполнять комплекс работ, связанных с подготовкой к работе, пуском,  

эксплуатацией, остановкой и контролем работы холодильного оборудования и систем кондиционирования 

воздуха; 
- обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты, морозильные и льдогенераторные установки, 

системы и приборы охлаждения; 

- управлять электроприводными механизмами компрессоров и вспомогательным холодильным 

оборудованием; 
- экстренно останавливать компрессоры и вспомогательные механизмы; 

- регулировать уровень хладагента в промежуточных сосудах, испарительных устройствах  

и аппаратах; 
- определять наличие воздуха в холодильной системе и удалять его из данной системы; 

- пользоваться течеискателями различных систем; 

- вести записи о работе установки, расходе холодильного агента и электроэнергии; 

- производить смазку механизмов установки; 
- производить осушение влагопоглотителей; 

- производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы 

хладагентом; 
- производить замену масла в компрессоре; 

- очищать фильтры рассольной, водяной и масляной систем, системы кондиционирования воздуха и 

системы хладагента холодильной установки; 
- заменять вышедшие из строя детали новыми; 

- производить ревизию и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и коммуникаций; 

- снимать индикаторные диаграммы; 

- переходить на ручное регулирование при выходе из строя системы автоматического управления и 
регулирования; 

- определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, регулирующей и защитной 



автоматики; 

- осуществлять контроль автоматических схем; 
- проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; 

- крепить оборудование и изоляционный материал.  

 

Должен знать: 
- технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия холодильных 

установок; 

- устройство, принцип работы холодильных установок различных типов; 
- режимы работы установок различных типов; 

- основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей,  

воздухоохладителей, оборудования холодильных установок; 
- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки; 

- порядок изготовления и использования лакмусов для определения утечки аммиака; 

- способы определения утечки различных хладагентов и порядок оповещения персонала; 

- правила технической эксплуатации холодильной установки; 
- порядок и форму ведения технической и отчетной документации установки; 

- виды и сорта применяемых смазочных материалов; 

- схемы расположения трубопроводов, арматуры; 
- технологию ремонта основных механизмов, узлов холодильного оборудования; 

- порядок испытания трубопроводов и холодильного оборудования на прочность и плотность;  

- правила приемки и испытания оборудования после ремонта; 

- порядок освидетельствования холодильного оборудования; 
- схему расположения приборов автоматического регулирования и контрольно-измерительных приборов; 

- устройство уровнемеров, электронных мостов,соленоидных вентилей и других контрольно-

измерительных приборов; 
- принципы настройки регулирующей и защитной автоматики, а также параметры их срабатывания; 

- параметры нормальной и предельно допустимой работы холодильной установки; 

- включение и выключение электроприводов; 
- порядок выполнения работ по восстановлению строительно-изоляционныхконструкций; 

- виды изоляционных материалов. 

 

 

ПК. 2. Выявление неисправной работы холодильного оборудования и способность принимать меры  

для устранения и предупреждения отказов и аварий 

 

Трудовые действия 

 - участие в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного 

оборудования; 
– участие в организации и выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; 

– участие в организации и выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; 

– применение приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту холодильного  

оборудования. 
    - регулирование температурного режима холодильной установки 

    - выполнение операций по устранению простых неисправностей узлов и механизмов компрессоров и 

оборудования аппаратного отделения 
    - выполнение простых слесарных операций в ходе проведения ремонтных работ оборудования машинного 

 зала и аппаратного отделения 

    - контроль режимов работы и предупреждение простых неисправностей в работе компрессоров  

    - подготовка оборудования холодильной установки к ремонту 

 

Необходимые умения 

    - участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; 
    - определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; 

    - обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; 

    - участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного  
оборудования;  

    - участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования. 

 

Необходимые знания 
- технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; 

- основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования;  



- прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного оборудования; 

- основные методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного  
оборудования; 

- основные технологии проведения различных испытаний холодильной установки  

 

3 Рабочий учебный план, содержание обучения 

 

3.1   Учебный план 

 

Рабочий учебный план по программе  переподготовки 

по профессии «Машинист холодильных установок» 

 

 
 

№ п/п 

 

 

Курсы, предметы 

 

 

Учебная 

нагрузка, 

час. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 Теоретическое обучение 40  

1. Общетехнический курс   

1.1 Чтение чертежей и схем 2  

1.2 Слесарное дело и сборочно-разборочные работы 1 Текущий контроль 

1.3 Основы термодинамики 2  

1.4 Охрана труда 1  

2. Специальный курс   

2.1 Оборудование, его назначение, устройство, 

принцип действия 

12  

2.2 Технология выполнения работ 22 Текущий контроль 

 Промежуточная аттестация  Устный опрос 

3. Производственное обучение 56  

 Квалификационный экзамен 8  

                                                          Итого:  104  

 

3.2    Содержание обучения 

 

 

Рабочая программа раздела «Чтение чертежей и схем» 
 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение 
чертежей в технике. Условные обозначения и надписи на чертежах. Оформление 

чертежей. 

 

1 

2 
 

Общие сведения о сборочных чертежах. 1 

 Итого 2 

 

Понятие о Единой системе конструкторской документации (ЕСКД). Значение чертежей в технике. Условные 
обозначения и надписи на чертежах. Оформление чертежей. 

Сечение и разрезы. Правила их выполнения и обозначения. Частичные разрезы, половинчатые, сложные, 

правила выполнения. 
 

Основные виды чертежей. Требования к чертежам. Условности и упрощения изображения деталей на 

чертежах. Нанесение размеров. Нанесение и чтение обозначений шероховатости поверхностей, обозначение 

покрытий, термической и других видов обработки. Содержание и правила изложения технических 
требований в рабочих чертежах деталей. Изображение резьбы на чертежах. Изображение резьбового 

соединения в разрезе и изображение зубчатых колес, зубчатой передачи. Изображение пружины на чертеже. 

Общие сведения о сборочных чертежах, содержание, спецификация, нанесение размеров, разделов. 
Последовательность чтения сборочных чертежей. Понятие о кинематических схемах. Классификация схем по 

видам. 

 



Рабочая программа раздела «Основы слесарного дела» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Общие сведения о слесарном деле.  0,5 

2 Общие понятия о разметке.  0,5 

3 

 

Сущность резки металлов.  мягкими припоями. Лужение. Паяние твердыми 

припоями. 

1 

 Итого 2 

 

Общие сведения о слесарном деле. Техника безопасности, противопожарные мероприятия, промышленная 

санитария и личная гигиена. 
Общие понятия о разметке. Приспособления для плоскостной разметки. Инструменты для плоскостной 

разметки. Подготовка к разметке. Приемы плоскостной разметки. Накернивание разметочных линий. 

Сущность резки металлов.  Сущность опиливания. Зенкование  и развертывание. Сверлильные станки. 

Понятие о резьбе. Механизация  нарезания резьбы.  Инструменты и приспособления для клепки. Сущность и 
назначение шабрения. Виды паяных соединений. Паяние мягкими припоями. Лужение. Паяние твердыми 

припоями. 

 

 

Рабочая программа раздела «Основы термодинамики» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Основы термодинамики 2 

 Итого 2 

 
Теплодинамический процесс. Параметры состояния. Понятие рабочего тела. Параметры состояния вещества 

– температура, давление, удельный объем. Термодинамический процесс. Теплоемкость и удельная 

теплоемкость.   
Закон сохранения энергии. Первое начало термодинамики. Первое начало термодинамики, определение. 

Процессы, происходящие в холодильных машинах как частный случай термодинамических процессов. 

Понятие энтальпии.    

     Второй закон термодинамики. Второй закон термодинамики, определение. Работа холодильной машины 
как обратный процесс. Понятие энтропии.  

     Изменение агрегатного состояния вещества. Твердое, жидкое и газообразное состояние вещества, их 

свойства. Измеряемые характеристики – объем, плотность, температура, давление. Расчетные характеристики 
состояния вещества – внутренняя энергия, теплота, энтальпия.  

     Кипение. Понятие кипения. Температура насыщения, насыщенный пар. Теплота парообразования.  

Испарение. Определение испарения. Влияние температуры на процесс испарения. Поверхностный слой 

жидкости, преодоление молекулами жидкости сил сцепления. 
     Конденсация. Определение конденсации, тепло конденсации. Сухой и влажный насыщенный пар. 

     Плавление и затвердевание. Понятие плавления, температура плавления. Понятие отвердевания. 

Равенство температуры плавления и затвердевания. Скрытая теплота плавления.  
Диаграмма фазовых переходов. Диаграмма изменения агрегатного состояния вещества на примере воды. 

     Свойства газов и жидкостей. Свойства газов и жидкостей. Зависимость между объемом и давлением газа. 

Зависимость между объемом и температурой газа. Зависимость между давлением и температурой газа. 
     Смеси газов. Общие свойства смеси газов. Парциальное давление. 

     Влажность воздуха. Воздух как смесь газов. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Точка росы. 

     Приборы для измерения влажности воздуха. Сухой и мокрый термометры, психрометр.  

     Сублимация. Понятие сублимации. Температура сублимации, удельная теплота сублимации.     Влажный, 
насыщенный, сухой и перегретый пар. 

     Кипение жидкости в закрытом сосуде. Характеристики жидкости, кипящей в закрытом сосуде. 

Равновесное состояние. Необходимое условие кипения жидкости и компенсации паров. 
 

Рабочая программа раздела «Охрана труда» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



1 Понятие охраны труда, цели и задачи 

 

1 

 Итого 1 

 

Понятие охраны труда, цели и задачи. Служба охраны труда, ее права и задачи.  Права и обязанности 

работников. Права и обязанности руководителей, работников, ответственность за состояние условий и 

охраны труда, за нарушение правил и требований охраны труда.   Обучение и инструктирование по охране 
труда. 

 

Специальный курс 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Количество 

часов 

2.1 Оборудование, его назначение, устройство, принцип действия 12 

Классификация холодильных установок 

Устройство, назначение и принцип действия холодильной установки 

8 

Трубопроводы, арматура и вспомогательное оборудование холодильных 
установок 

4 

2.2 Технология выполнения работ 22 

Эксплуатация холодильных установок 16 

Ремонт и техническое обслуживание компрессоров, трубопроводов, 
арматуры и вспомогательного оборудования 

8 

                                                                                      Итого: 24 

  

Тема 2.1   Оборудование, его назначение, устройство, принцип действия. 
Холодильные компрессоры. Классификация поршневых компрессоров. Горизонтальные компрессоры. 

Вертикальные компрессоры. Сравнение горизонтальных и вертикальных компрессоров.  

Основные конструктивные элементы поршневых компрессоров. Многоступенчатые компрессоры. Винтовые 
компрессоры. Холодильные турбокомпрессоры. Устройство для облегчения пуска холодильных машин. 

Регулирование производительности холодильных машин. Привод компрессоров. 

Холодильные агрегаты. Классификация холодильных агрегатов. Агрегаты турбокомпрессорных 

холодильных машин. Агрегатный монтаж установок. 
Абсорбционные и пароэжекторные холодильные машины. Абсорбционные холодильные машины. 

Пароэжекторные холодильные машины. 

Фреоновые холодильные установки. 

Виды вспомогательных оборудований. Промежуточные сосуды.  Отделители жидкости. Маслоотделители. 

Маслосборники.  Ресиверы.  Переохладители. Воздухоотделители.  Грязеуловители и фильтры.  Обратные 

клапаны.  Насосы.  Градирни. 
     Электрический привод. Синхронные и асинхронные электродвигатели в качестве приводов компрессоров 

и насосов установок. Достоинства и недостатки синхронных и асинхронных электродвигателей. Режим 

работы электроприводных и газоперекачивающих агрегатов в системе компрессорных станций. 

     Схемы управления асинхронного электродвигателя. Местный щит управления. Главный щит станции с 
дистанционным управлением агрегатами. Релейные шкафы. Приборы и аппаратура для пуска, защиты 

асинхронного электродвигателя и управления им. 

Краткая классификация и конструктивные особенности технологических трубопроводов. Назначение 
трубопроводов, окраска трубопроводов различного назначения. Роль системы трубопроводов (сети) в 

функционировании перекачивающего оборудования. 

      Понятие о технологическом трубопроводе. 

     Способы соединения трубопроводов. Газовая и электрическая сварка трубопроводов. Способы крепления 
трубопроводов. Виды подвижных опор. Пружинные опоры. Понятие о компенсаторах и их роли. Типы 

компенсаторов: достоинства и недостатки. Изоляция трубопроводов. 

     Трубопроводная арматура. Виды, назначение и условия применения арматуры. Запорная, регулирующая, 
распределительная, предохранительная и защитная арматуры. Конструкции разных типов. Устройство 

каждого типа арматуры. 

      Правила и место установки арматуры. Характеристика основных неисправностей трубопроводов и 
трубопроводной арматуры. Основные дефекты трубопроводов и трубопроводной арматуры. Способы 

обнаружения неисправностей трубопроводов и трубопроводной арматуры. Обслуживание и эксплуатация 

трубопроводов. Возможные последствия неисправностей трубопроводов и трубопроводной арматуры. 

     Безопасность труда при обслуживании трубопроводов. 
Вспомогательное оборудование холодильныхустановок. Назначение вспомогательного оборудования, его 



взаимодействие с основным оборудованием. 

     Назначение предохранительных клапанов, принцип действия.     
Градирни и бассейны для охлаждения воды, устройство и принцип действия. Фильтры для очистки воды. 

     Принципиальная схема водоснабжения холодильной установки. 

 

Тема 2.2   Технология выполнения работ 
Пуск и остановка холодильной установки. Регулирование работы холодильной установки.  Эксплуатация 

поршневых компрессоров. Эксплуатация аппаратов аммиачной холодильной установки. Регулирование 

температурного режима.  Эксплуатация автоматических приборов.  Обслуживание холодильной установки. 
     Мероприятия, обеспечивающие безаварийную работу оборудования. Соблюдение правил технической 

эксплуатации, своевременное устранение мелких дефектов и неисправностей.      

     Основные сведения об износе машинного оборудования.  Долговечность и бесперебойность работы 
оборудована. Естественные (нормальные) и аварийные износы. Причины аварийных износов. 

Поломки от усталости металла. Механический износ, нарушение геометрических форм, размеров и качества 

поверхностей трущихся деталей. Тепловой износ, коррозийный износ. Определение степени 

износа. 
     Осмотр и ремонт вспомогательного оборудования. 

Особенности подготовки к ремонту во взрывоопасном месте. Ремонт отдельных узлов и деталей емкостного 

оборудования. Особенности ремонта аппаратов с защитным покрытием. Правила сборки аппаратов и их 
опрессовка; порядок сдачи в эксплуатацию. 

 

 

3. Производственное обучение 

 

Тематический план 

 

№ п/п Темы Количество часов 

3.1 Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством 8 

3.2 Обучение технологии ремонта холодильных установок 8 

3.3 Обучение приемам, операциям и видам работ, выполняемых 
машинистом холодильных установок 

32 

3.4 Самостоятельное выполнение работ машиниста холодильных 

установок  

8 

Квалификационная (пробная) работа 

                                                                                      Итого: 56 

  

 

Тема 3.1  Инструктаж по безопасности труда и ознакомление с производством 
Инструктаж по правилам безопасности труда. Ознакомление обучающихся с  мастерскими. Расстановка по 

рабочим местам. Ознакомление с организацией рабочего места, порядком получения и сдачи инструмента. 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка в мастерских. Виды и причины 

травм. Меры предупреждения травматизма. 
Правила и инструкции по безопасности труда; их выполнение. Основные правила электробезопасности. 

Причины пожаров на полигоне. Меры предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Порядок 

вызова пожарной команды. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство и 
применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

 

Тема 3.2   Обучение слесарным и ремонтным работам 
Разборка и сборка рабочего оборудования холодильных. Ознакомление с инструментом и приспособлениями, 

применяемыми при разборке и сборке рабочего-оборудования холодильных установок. 

Организация рабочего места. Показ и освоение приемов работ. 

Ознакомление с рабочим оборудованием холодильных установок.   
Разборка и сборка п  оборудования  и охлаждающих систем. 

Очистка и хранение холодильных установок. 

Контроль качества выполняемых работ. 
Техническое обслуживание рабочего оборудования холодильных установок. Ознакомление с устройством, 

принципом действия и техническим обслуживанием рабочего оборудования холодильных установок.  

Организация рабочего места. 

Проверка креплений и соединений узлов и деталей холодильных установок. Проверка стыковых соединений.   
Осмотр, проверка и устранение деформаций уголков, косынок, диафрагм, фланцев.    

Смазывание частей   оборудования холодильных установок согласно карте смазки.. 



 

Тема 3.3   Обучение приемам, операциям и видам работ, выполняемых машинистом холодильных 

установок 
     Ознакомление с подготовкой к пуску, пуском и остановкой компрессоров, проверка работы отдельных 

механизмов. 

Правила проверки нагрева подшипников и сальников. Определение давления по манометру и ведение 
контроля за приборами. Освоение работ по устранению утечек перекачиваемого продукта. Обучение 

приемам набивки сальников и смена прокладок. Обслуживание вспомогательного оборудования. 

Обслуживание компрессоров, насосов, конденсаторов испарителей, воздухоохладителей, трубопроводов и 
арматуры холодильных установок, а также установки по производству льда под руководством машиниста 

более высокой квалификации. Чистка, смазка и зарядка механизмов установок и участие в текущем и 

планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопровода.  
Регулировка работы компрессоров аммиачных и водяных насосов, ресиверов, конденсаторов, испарителей и 

других механизмов холодильных установок.  

Определение и устранение неисправностей в работе агрегатов и аппаратуры холодильных установок. 

Ведение записи о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.  
Предупреждение и устранение неисправностей в работе компрессоров и контроль работы его 

предохранительных устройств. Обслуживание приводных двигателей. Заправка и откачка масла в расходные 

и аварийные баки.  
Участие в ремонте оборудования холодильной установки. Переключение и вывод в резерв и на ремонт 

оборудования. 

    Ведение записей в журнале о работе оборудования. 

 

Тема 3.4   Самостоятельное выполнение работ машиниста холодильных установок  
Ознакомление с результатами предыдущей смены и заданиями на предстоящую.  Прием смены. Проверка 

состояния оборудования и инструмента.  
Самостоятельная работа обучающихся под руководством мастера или инструктора производственной 

практики по освоению процессов, способов и приемов выполнения различных  работ в соответствии с 

требованиями квалификационной характеристики   и техническими условиями на производство и приемку   
работ машиниста холодильных установок. Сдача смены.Квалификационная (пробная) работа. 

 

 

 

 

3.5   Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузк

и 

час. 

Учебные недели 

1-я неделя 2-я неделя 3 неделя 

1 Теоретическое обучение 40                

2 Промежуточная аттестация                 

3 Производственное обучение 56                

4 Квалификационный экзамен 
(итоговая аттестация) 

8                

 Итого 104                

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудованиеучебногокласса: 

 рабочиеместаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечкапервойпомощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационныйстенд;

 



Техническиесредстваобучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программныйкомплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.

 

4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Макиенко Н.И. Общий курс слесарного дела. – М.: Высшая школа, 1996. 

Усов А.В. Основы холодильной техники : учебное пособие / А.В. Усов, И.А.  

Короткий. — 2-е изд. перераб. и доп. — Кемерово :КемГУ, 2016. 

Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприятиях АПК: учебное пособие / В.И. 

Трухачев, И.В. Атанов, И.В. Капустин, Д.И. Грицай. — Санкт-Петербург : Лань, 2018.: 

Антипов А.В., Дубровин И.А. Диагностика и ремонт торговой холодильной техники, 2007. 

Лашутина Н.Г, Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и установки. - М: Колос, 2007. 

Ленгли Б. под ред. Гальперина А.Д. Руководство по устранению неисправностей в оборудовании для 

кондиционирования воздуха и в холодильных установках. - М: Евроклимат, 2005. 

Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха. - М: Профессия, 

2011. 

Ястребова И.А. и др. Техническое обслуживание и ремонт компрессоров. – М.: Машиностроение, 1991. 

Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с 

инструментом и приспособлениями» 

 

4.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение проводится на рабочих местах в производственных  подразделениях по месту работы 
слушателей или на предприятиях соответствующего профиля. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

 
 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено») или четырехбальной системе («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»): 

     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший частичное освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в полной 

мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной 
деятельности; 

- отметку «хорошо» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой; 
- отметку «отлично» заслуживает слушатель, показавший полное освоение планируемых результатов 

(знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литературы, публикаций; умение 

выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы. 

 

Критерии оценки результатов 

тестирования, % 

Оценка 

81-100 оценка «отлично» / «зачтено» 

61-80 оценка «хорошо» / «зачтено» 

51-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 51 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 



     По результатам проведения квалификационного экзамена квалификационная комиссия принимает 

решение присвоить квалификацию и заносит результат квалификационного экзамена в квалификационную 
ведомость, делает оценку - зачет (незачет). 

Квалификационный разряд присваивается в зависимости от освоения программы профессионального 

обучения соответствующей квалификации: 

 
2 разряд: обслуживание компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей, 

трубопроводов и арматуры холодильных установок, а также установок по производству льда под 

руководством машиниста более высокой квалификации.  
 

3 разряд: пбслуживание холодильных установок суммарной холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч 

(до 500000 ккал/ч <*>), а также установок по производству льда. 
 

4 разряд: при обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 2,1 до 6,3 млн. кДж/ч 

(свыше 500000 до 1,5 млн. ккал/ч. 

 
5 разряд: при обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 6,3 до 12,6 млн. 

кДж/ч (свыше 1,5 до 3 млн. ккал/ч). 

 
6 разряд: при обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 12,6 млн. кДж/ч (3 

млн. ккал/ч). 

 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. 
По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о прохождении обучения действующего 

образца. 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Экзаменационные билеты 
 

1. Основные способы получения низких температур. 

2. Порядок приема-сдачи смены. Требования к сменному журналу. 

3.  Назначение кнопки общего аварийного отключения 
4. Рабочее давление, определение, единицы измерения. 

5. Что проводится для отработки действий в аварийных ситуациях? 

 
1. Что называется холодильными агентами? Свойства аммиака. 

2. Порядок подготовки к пуску холодильной установки. 

3. Условия применения гибких шлангов для аммиака. 
4. Какими устройствами должны быть оснащены сосуды? 

5. На какое напряжение должны применяться светильники для работы внутри сосуда? 

 

1. Что называется хладоноситеями? Свойства этиленгликоля. 
2. Порядок пуска одноступенчатой АХУ с поршневыми компрессорами. 

3. Правила нанесения опознавательных колец на трубопроводы АХУ. 

4. Какой класс точности должны иметь манометры, применяемые на сосудах? 
5. Величина силы тока и напряжения, опасные для человека. 

 

1. Требования к смазочным маслам, применяемым на АХУ. 

2. Порядок останова АХУ. 
3. Требования к помещению компрессорного цеха. 

4. Что обозначает красная черта на манометре. Правила нанесения. 

5. Меры безопасности при обнаружении мест утечки аммиака. 
 

1. Что называется холодильной машиной? Принцип действия. 

2. Перегрев паров аммиака. Определение, измерение.  
3. Допустимая температура нагнетания компрессоров 

4. В каких случаях манометры не допускаются к применению? 

5. На какие работы выдается наряд-допуск? 

 
1. Устройство и принцип действия поршневого компрессора. 

2. Влажный ход компрессора, определение. Признаки влажного хода. 



3. Назначение кнопки аварийного отключения. 

4. Сроки проверки манометров. 
5. Что предусматривается после пребывания в зоне ликвидации прорывов аммиака? 

 

1. Назначение системы смазки. Способы смазки. 

2. Причины влажного хода компрессора. 
3. На какое давление должны быть отрегулированы предохранительные клапаны?   

4. Кто допускается к эксплуатации и обслуживанию АХУ? 

5. Первая помощь при поражении аммиаком. 
 

1. Устройство и принцип действия винтового компрессора 

2. Признаки нормальной работы компрессора. 
3. Сроки проверки предохранительных клапанов. Правила пломбирования.  

4. Требования к смотровым стеклам указателя уровня жидкости. 

5. Порядок проверки противогаза на герметичность. 

 
1. Устройство и принцип действия ротационного компрессора. 

2. Обязанности дежурного машиниста во время смены. 

3. Условия применения приборов для измерения давления и температуры. 
4. Каким документом определяются порядок и сроки проверки исправности манометров? 

5. Какие работы выполняются в противогазах и резиновых перчатках? 

 

1. Требования к смазочным маслам, применяемым на АХУ 
2. Причины повышения давления конденсации. 

3. Требования к проведению сварочных работ на холодильной установке.  

4. В каких случаях компрессор должен быть немедленно остановлен? 
5. Порядок доступа к движущимся частям оборудования. 

 

1. Конденсаторы с водяным охлаждением. Назначение, устройство, принцип действия 
2. Основные параметры нормальной работы АХУ. 

3. Что должно быть установлено между манометром и сосудом? 

4. Требования к установке а/цистерны во время слива аммиака.  

5. Техника безопасности при ограждении движущихся и вращающихся частей. 
 

1. Обслуживание системы смазки. 

2. Что необходимо выполнять перед каждым пуском компрессора?  
3. Цель наружного и внутреннего осмотров сосудов? 

4. Порядок допуска работников к выполнению работ повышенной опасности. 

5. Порядок допуска работников к выполнению работ повышенной опасности. 
 

1. Маслоотделители, маслосборники. Назначение, устройство. 

2. Обслуживание конденсаторов 

3. Требования безопасности при снятии предохранительных клапанов для проверки. 
4. Допустимое заполнение жидким аммиаком кожухотрубных испарителей. 

5. Причины аварий и несчастных случав на АХУ. 

 
1. Ресиверы. Назначение, устройство. 

2. Обслуживание кожухотрубных испарителей. 

3. Требования к вызову обслуживающего персонала.  

4. Требования к ограждению зоны слива жидкого аммиака. 
5. Виды и цель инструктажей по охране труда. 

 

1. Испарители для охлаждения газообразных сред. Назначение, устройство. 
2. В каких случаях должна включаться светозвуковая сигнализация на сосудах и аппаратах.  

3. Требования безопасности вовремя слива аммиака.  

4. Допустимая температура кипения аммиака в кожухотрубных аппаратах. 
5. К каким работам относится операция слива жидкого аммиака? 

 

1. Испарители для охлаждения жидких сред. Назначение, устройство. 

2. Основные параметры нормальной работы АХУ 
3. Требования к размещению оборудования для регенерации, очистки и хранения масел. 

4. Размещение и назначение устройства для ручного аварийного отключения электропитания АХУ. 



5. Что указывает на работу компрессора и насоса в автоматическом режиме. 

 
1. Отделитель жидкости. Назначение, устройство. 

2. Обязанности дежурного машиниста во время смены Требования безопасности при выпуске масла 

из аппаратов  

3. Требования безопасности при устранении утечек аммиака во время слива. 
4. Средства тушения пожара на АХУ. 

 

1. Предохранительные клапаны, обратные клапаны. Назначение, устройство. 
2. Определение утечек аммиака в воздух. 

3. Подготовка цистерны к сливу жидкого аммиака. 

4. Сроки периодической проверки знаний. Порядок оформления. 
5. Первая помощь при химических ожогах. 

 

1. Трубопроводы и арматура. Виды, назначение. 

2. Определение утечек аммиака в хладоноситель. 
3. Допускается ли отсос паров аммиака помимо отделителя жидкости? 

4. Случаи аварийной остановки сосуда. 

5. Первая помощь при поражении электрическим током. 
 

1. Оборотное водоснабжение. Устройство, назначение. 

2. Обслуживание системы с промежуточным хладоносителем. 

3. В каких случаях выдается письменное разрешение на пуск компрессора? 
4. Какую резьбу должны иметь боковые штуцера баллонов?  

5. Средства защиты от поражения электрическим током. Правила применения. 

 
1. Насосы для хладоносителей. Устройство и принцип действия. 

2. Признаки недостатка аммиака в системе. Порядок пополнения 

3. Порядок пломбирования запорных вентилей. 
4. Величина остаточного давления при опорожнении цистерн, бочек, баллонов. 

5. Правила пользования переносными светильниками. 

 

1. Схемы холодильных установок. 
2. Обязанности дежурного персонала во время смены.  

3. Как должны быть оборудованы трубопроводы жидкого аммиака узла слива.  

4. Окраска баллонов с аммиаком 
5. В каких случаях нельзя включать пусковую аппаратуру на АХУ. 

 

 
 


