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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК
(ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ)
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ)
- является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных
машин
и
установок
(перерабатывающая
промышленность) базового уровня подготовки.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области инженерного дела,
технологии и технических наук по программе повышения квалификации и
переподготовке по профессии 143141 Машинист холодильных установок.
Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не
требуется.
Рабочая программа составляется для использования в учебном
процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных
образовательных технологий формам обучения.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
Базовая часть
иметь практический опыт:

осуществлять
обслуживание
и
эксплуатацию
холодильного
оборудования в перерабатывающей промышленности;

обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий;

анализировать и оценивать режимы работы холодильного
оборудования;

проводить работы по настройке и регулированию работы систем
автоматизации холодильного оборудования;
уметь:

эксплуатировать холодильное оборудование;

выполнять схемы монтажных узлов;

осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;

осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
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оборудования;

осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;

выбирать температурный режим работы холодильной установки;

выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;

регулировать параметры работы холодильной установки;

производить настройку контрольно-измерительных приборов;

обеспечивать безопасную работу холодильной установки;
знать:

устройство холодильно-компрессорных машин и установок;

принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;

свойства хладагентов и хладоносителей;

технологические процессы организации холодильной обработки
продуктов;

технологию монтажа холодильного оборудования;

виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям;

задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной
установки;

решения
производственно-ситуационных
задач
по
обслуживанию и технической эксплуатации холодильной установки;

конструкцию и принцип действия приборов автоматики;
Вариативная часть
уметь:

эксплуатировать холодильное оборудование;

осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;

осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
оборудования;

осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;

регулировать параметры работы холодильной установки;

производить настройку контрольно-измерительных приборов;
знать:

технологию монтажа холодильного оборудования;

решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и
технической эксплуатации холодильной установки;
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Количество часов на
профессионального модуля
1.2.

освоение

рабочей

программы

Вид учебной деятельности
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
1065
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
566
Курсовая работа (проект)
24
Учебная практика
Не предусмотрено
Производственная практика
216
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том
283
числе:
конспектирование, подготовка докладов, реферирование,
составление схем, таблиц, диаграмм, презентациианализ
производственных ситуаций
Промежуточная аттестация в форме
экзамена
квалификационного
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и
обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок
(перерабатывающая промышленность)
,
в
том
числе
профессиональными
(ПК),
дополнительными
профессиональными (ДПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ДПК 4.1
ДПК 4.2
ДПК 4.3

Наименование результата обучения
Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования
в перерабатывающей промышленности.
Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.
Проводить работы по настройке и регулированию работы систем
автоматизации холодильного оборудования.
Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в
соответствии с нормативными данными и указаниями механика.
Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования.

ДПК 4.10

Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное
оборудование.
Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной
арматуры.
Под руководством производить разборку и сборку холодильного
оборудования.
Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой
холодильной системы хладагентом после ремонта.
Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств
автоматики.
Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым
режимом работы холодильной установки.
Производить замену контрольно-измерительных приборов.

ДПК 4.11

Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов

ДПК 4.12

Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов,
аппаратов.
Производить замену старых теплоизоляционных материалов на
современные.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ДПК 4.4
ДПК 4.5
ДПК 4.7
ДПК 4.8
ДПК 4.9

ДПК 4.13
ОК 1
ОК 2
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ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

1

2

3

4

5

351

234

100

ПК 1.3,1.4

ПК 1.1,1.2,1.3,1.4

ПК 1.1,1.2,1.3,1.4

Раздел I Монтаж холодильно компрессорных машин и
установок перерабатывающей
промышленности
Раздел II Техническая
эксплуатация холодильно компрессорных машин и
установок перерабатывающей
промышленности
Раздел III Обслуживание
холодильно - компрессорных
машин и установок
перерабатывающей
промышленности
Производственная практика
(по профилю специальности),
Всего:

6

24

7

117

8

12

Практика
Производственная
(по профилю
специальности),
Учебная,
часов
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная
практика)
9

10

-

-

-

-

249

166

94

249

166

94

-

83

-

83

216
1065

216
566

9

288

24

283

12

-

216

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
351

4

Раздел 1.
Монтаж холодильно - компрессорных машин и установок в перерабатывающей промышленности
МДК.01.01
Управление монтажом холодильного оборудования в перерабатывающей промышленности и
контроль за ним
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
Материально1 Средства для производства монтажных работ. Приспособления,
техническое
инструменты, материалы. Классификация и назначение режущего,
обеспечение
измерительного и электромонтажного инструмента. Сварочное и паечное
монтажных работ
оборудование.
2 Классификация грузоподъёмных и грузозахватных механизмов. Основные
параметры грузоподъёмных машин. Правила эксплуатации грузоподъёмных
устройств. Классификация и назначение технологической оснастки.
Лабораторные работы
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351

4
2

2

2

1

Тема 1.2.
Планирование и
организация
строительномонтажных работ

Тема 1.3.
Общая технология
монтажа
холодильного
оборудования

Тема 1.4.
Фундаменты под
оборудование

Использование контрольно- измерительных инструментов и приспособлений
при монтаже оборудования.

Практические занятия
1
Подбор грузоподъёмных механизмов. Расчёт предельных нагрузок
грузоподъёмных устройств
2
Выбор технологической оснастки, силовой расчёт приспособлений
3
Составление схемы монтажных работ холодильной установки
Содержание учебного материала
1
Календарное и сетевое планирование строительно-монтажных работ.
Календарные и сетевые графики строительно-монтажных работ.
2
Способы организации строительно-монтажных работ. Методы технологии
производства строительно-монтажных работ.
3
Техническая документация на строительно-монтажные работы. Такелажные
работы. Горизонтальное, вертикальное и по наклонной плоскости
перемещение грузов. Способы строповки грузов.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Расчет и подбор подъемно-транспортных машин и механизмов при
реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий
2
Составление схем строповки оборудования
Содержание учебного материала
Поставка, хранение и приемка оборудования в монтаж
технологические операции монтажа оборудования.
2
Монтаж воздуховодов. Монтаж электрооборудования. Монтаж
электропроводки.
Лабораторные работы
1

6
2
2
2
не предусмотрено
4

4

Основные

1
Привязка оборудования к строительным конструкциям здания
Практические занятия
Содержание учебного материала
1
Виды опор под оборудование. Фундаменты, назначение, основные части,
конструкции. Возведение фундаментов.
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6

2
2
2
не предусмотрено
2
2

Лабораторные работы
Практические занятия
1
Статический расчет фундамента
Тема 1.5.
Правила техники
безопасности при
производстве
монтажных работ

Тема 1.6.
Управление
монтажом основного
холодильного
оборудования

не предусмотрено
2

Содержание учебного материала
1
Правила ТБ при возведении опорных конструкций, эксплуатации
грузоподъемных машин и механизмов.
2
Правила ТБ при возведении фундаментов, выполнении монтажных работ.
Средства коллективной и индивидуальной защиты.
3
Виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям при производстве монтажных работ.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Изучение правил и типовых инструкций по организации безопасного
проведения монтажных работ
Содержание учебного материала
1

2

3
4
5

6

Холодильные машины и установки крупной и средней производительности.
Классификация компрессорных машин. Холодильные машины с
поршневыми компрессорами. Техническая характеристика и устройство
машин. Система смазки. Применяемые масла.
Холодильные машины и установки с винтовым компрессором. Техническая
характеристика и устройство машин. Схема холодильной машины. Система
смазки. Применяемые масла.
Холодильные машины и установки двухступенчатого сжатия. Техническая
характеристика и устройство машин. Схема двухступенчатой машины.
Холодильные агенты и хладоносители. Требования к холодильным агентам и
хладоносителям. Свойства основных холодильных агентов и хладоносителей.
Холодильная установка. Основное и вспомогательное оборудование
холодильной установки, назначение и классификация. Требования
Ростехнадзора к оборудованию холодильной установки.
Компрессоры холодильных машин. Классификация и характеристики
компрессоров. Устройство и принцип действия поршневых компрессоров.
Технология монтажа поршневых компрессоров и агрегатов. Требования
Ростехнадзора к монтажным работам.
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6
2
2
2
не предусмотрено
2

40
2

2

2
2
2

2

Двухступенчатые поршневые компрессорные агрегаты. Устройство и
принцип действия. Технология монтажа двухступенчатого агрегата. Техника
безопасности при монтаже.
8
Винтовые компрессоры и агрегаты. Устройство, принцип действия винтового
компрессора и агрегата. Технология монтажа винтового компрессора и
агрегата. Техника безопасности при монтаже.
9
Ротационные и спиральные компрессоры. Устройство, принцип действия
компрессоров. Технология монтажа компрессоров. Техника безопасности при
монтаже.
10 Центробежные компрессоры и агрегаты. Устройство, и принцип действия.
Технология монтажа центробежного компрессора и агрегата. Техника
безопасности при монтаже.
11 Теплообменные аппараты холодильных машин: конденсаторы, испарители и
приборы охлаждения. Технология монтажа теплообменного оборудования.
Техника безопасности при монтаже.
12 Устройство и принцип действия поршневых прямоточных и непрямоточных
компрессоров.
13 Спиральные компрессоры. Устройство, принцип действия и применение.
14 Устройство и принцип действия кожухотрубных, панельных и пластинчатых
испарителей.
15 Устройство и принцип действия приборов охлаждения
16 Технология монтажа поршневых компрессоров и агрегатов. Требования
Ростехнадзора к монтажным работам.
17 Технология монтажа двухступенчатого агрегата АД-130. Техника
безопасности при монтаже.
18 Технология монтажа винтового компрессорного агрегата ВХ-350. Техника
безопасности при монтаже.
19 Технология монтажа ротационных компрессоров. Техника безопасности при
монтаже.
20 Технология монтажа спиральных компрессоров и агрегатов.Техника
безопасности при монтаже.
Лабораторные работы
7

1
2

Разборка и сборка поршневого компрессора
Разборка и сборка винтового компрессора
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Разборка и сборка ротационного и спирального компрессоров
Изучение конструкций теплообменных аппаратов
Осуществление операций по монтажу поршневого компрессорного агрегата
Осуществление операций по монтажу винтового компрессорного агрегата
Осуществление операций по монтажу малых компрессорных машин и
агрегатов
8
Осуществление операций по монтажу конденсаторов и испарителей
9
Осуществление операций по монтажу приборов охлаждения
Практические занятия
1
Построение цикла одноступенчатой холодильной машины и расчет цикла
2
Построение цикла двухступенчатой холодильной машины и расчет цикла
3
Расчёт и подбор одноступенчатого компрессора
4
Расчёт и подбор двухступенчатого компрессора
5
Расчёт и подбор теплообменного оборудования
6
Выполнение схем монтажных узлов основного холодильного оборудования
7
Изучение устройства кожухотрубных конденсаторов.
Содержание учебного материала
1
Вспомогательное оборудование холодильной установки, назначение,
классификация и применение. Теплообменные вспомогательные аппараты:
переохладители жидкости, теплообменники, устройства для охлаждения
оборотной воды. Технология монтажа аппаратов. Техника безопасности при
монтаже.
2
Ресиверы. Типы, устройство и применение. Технология монтажа ресиверов.
Техника безопасности при монтаже.
3
Маслоотделители, маслосборники. Типы, устройство, и применение.
Технология монтажа. Техника безопасности при монтаже.
4
Отделители жидкости, промежуточные сосуды. Типы, устройство и
применение. Технология монтажа. Техника безопасности при монтаже.
5
Воздухоотделители. Типы, устройство и применение Технология монтажа.
Техника безопасности при монтаже.
6
Насосы для воды, рассола и хладагента. Типы, устройство и применение.
Технология монтажа. Техника безопасности при монтаже.
7
Технологические трубопроводы, запорная и регулирующая арматура
холодильных установок. Детали и узлы трубопроводов. Устройство запорных
14
3
4
5
6
7

Тема 1.7.
Управление
монтажом
вспомогательного
холодильного
оборудования
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Тема 1.8.
Управление
монтажом приборов
автоматики

и регулирующих вентилей Технология монтажа. Техника безопасности при
монтаже.
8
Фильтры и фильтры-осушители, обратные и предохранительные клапаны.
Назначение, устройство, применение и технология монтажа. Техника
безопасности при монтаже.
9
Отделители жидкости, промежуточные сосуды. Типы, устройство и
применение. Технология монтажа. Техника безопасности при монтаже.
10 Технологические трубопроводы, запорная и регулирующая арматура
холодильных установок. Технология монтажа. Техника безопасности при
монтаже.
Лабораторные работы
1
Изучение конструкции ресиверов
2
Изучение конструкции маслоотделителей и маслосборников
3
Изучение конструкции отделителей жидкости и промежуточных сосудов
4
Изучение конструкции воздухоотделителей.
5
Изучение конструкции насосов для воды, рассола и хладагента.
6
Осуществление операций по монтажу вспомогательного оборудования
Практические занятия
1
Расчёт и подбор ресиверов и маслоотделителей
2
Расчёт и подбор насосов
3
Расчёт и подбор трубопроводов
4
Выполнение эскизов и узловых схем подключения вспомогательного
оборудования
5
Выполнение монтажных схем вспомогательного холодильного оборудования
6
Выполнение монтажно - технологических схем трубопроводов
Содержание учебного материала
1

2
3

Приборы автоматического регулирования и контроля параметров работы
холодильной установки. Классификация, конструктивные особенности,
применение приборов.
Приборы для измерения и регулирования температуры. Конструкция,
принцип действия и применение приборов. Технология монтажа.
Приборы для измерения, регулирования и сигнализации давления.
Конструкция, принцип действия и применение приборов. Технология
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монтажа.
4
Приборы сигнализации и регулирования уровня и подачи жидкого
хладагента. Конструкция, принцип действия и применение приборов.
Технология монтажа.
5
Регулирующие и терморегулирующие вентили. Конструкция, принцип
действия и применение. Технология монтажа.
6
Реле контроля смазки. Конструкция, принцип действия и применение.
Технология монтажа.
7
Электротехнические средства автоматики. Силовое электрооборудование.
Электропусковая аппаратура. Устройство, принцип действия и применение.
Технология монтажа.
8
Приборы для измерения, регулирования и сигнализации давления.
Конструкция, принцип действия и применение приборов. Технология
монтажа.
9
Электрооборудование холодильных машин. Механические свойства
электродвигателей.
10 Типы электродвигателей, применяемых на холодильных предприятиях.
11 Аппаратура и управления электродвигателями: магнитные пускатели,
рубильники, кнопочные станции.
12 Схемы управления электродвигателями. Обозначения схем.
13 Распределение электроэнергии на холодильных установках. Коэффициент
мощности.
Лабораторные работы
1
Исследование работы магнитного пускателя
Практические занятия
1
Осуществление операций по монтажу контрольно-измерительных приборов и
приборов автоматики
2
Определение мощности электродвигателя для холодильно-компрессорных
машин и установок, выбор двигателя по каталогу
3
Изучение устройства электродвигателей.
4
Расчет времени пуска электродвигателя.
5
Определение мощности электродвигателя для вентилятора
6
Изучение устройства аппаратуры защиты электродвигателями:
автоматические выключатели, плавкие предохранители.
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7
Схема управления электродвигателями фреоновой холодильной установки.
8
Схема управления электродвигателями аммиачной холодильной установки.
Содержание учебного материала
Тема 1.9.
Пусконаладочные
1 Подготовка к пусконаладочным работам после монтажа. Продувка систем
работы на
холодильных установок. Технические средства для продувки. Испытание
холодильных
трубопроводов и систем холодильной установки.
установках
2 Испытание холодильной установки на прочность и плотность. Пробное и
рабочее давление испытания. Гидравлические и пневматические способы
испытания. Требования Ростехнадзора и правил безопасности при
испытаниях систем.
3 Заполнение систем холодильной установки холодильным агентом, и
хладоносителем. Заполнение рассольных систем хладоносителем. Заполнение
системы аммиаком. Заполнение системы фреоном. Требования правил
безопасности к исполнителям работ. Спецодежда. Средства защиты.
4 Настройка и регулирование приборов автоматизации. Оформление
документации на выполненные монтажные работы.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Настройка и регулирование приборов автоматизации.
Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы, учебных пособий,
составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам.
Подготовка к практическим и лабораторным работам.
Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите.
Изучение нормативных документов.
Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля.
Подготовка к курсовым проектам.
Выполнение заданий по курсовому проекту.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
«Строительные и изоляционные материалы», «Поставка оборудования заказчику», «Технические условия на
поставку», «Товарно-сопроводительные документы», «Консервация оборудования на заводе-изготовителе»,
«Приёмка оборудования в монтаж», «Контроль наличия неустановленного оборудования на предприятии»,
«Пространственная разметка», «Изготовление фундаментов», «Порядок оформления нарядов на
производство работ», «Организация рабочих мест», «Правила строповки», «Подготовка к производству
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такелажных работ», «Теплоизоляционные работы на трубопроводах», «Изучение паспортов холодильного
оборудования», «Изучение устройства компрессоров и компрессорных агрегатов крупной и средней
производительности», «Изучение конструкции теплообменных аппаратов холодильной установки»,
«Изучение конструкции вспомогательного оборудования аммиачной холодильной установки», «Изучение
конструкции оборудования фреоновой холодильной установки», «Изучение операций по монтажу основного
и вспомогательного оборудования», «Выполнение схем подключения холодильного оборудования в
систему», «Изучение влияния холодильных агентов на человека и окружающую среду», «Использование на
предприятиях отрасли нового поколения хладоносителей», «Выполнение эскизов холодильного
оборудования с помощью компьютерных программ», «Изучение приборов автоматики», «Изучение Правил
Ростехнадзора»
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Учебная практика
Тематика курсовых работ (проектов)
Организация работ по монтажу и пуску поршневых компрессорных агрегатов
Организация работ по монтажу и пуску винтовых компрессорных
Организация работ по монтажу и пуску центробежных компрессорных агрегатов
Организация работ по монтажу и пуску ротационных компрессорных агрегатов
Организация работ по монтажу кожухотрубных конденсаторов
Организация работ по монтажу испарительных конденсаторов
Организация работ по монтажу воздушных конденсаторов
Организация работ по монтажу кожухотрубных испарителей
Организация работ по монтажу панельных испарителей
Организация работ по монтажу пластинчатых испарителей
Организация работ по монтажу воздухоохладителей
Организация работ по монтажу батарей непосредственного охлаждения
Организация работ по монтажу центробежных насосов холодильной установки
Организация работ по монтажу технологических трубопроводов холодильной установки
Организация работ по монтажу вспомогательного оборудования: ресиверов, маслоотделителей, промсосудов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Раздел II
Техническая эксплуатация холодильно - компрессорных машин и установок в перерабатывающей
промышленности
18

не предусмотрено
не предусмотрено
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МДК.01.02
Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования в перерабатывающей
промышленности и контроль за ним
Тема 2.1.
Организация
эксплуатации
холодильных
установок

Тема 2.2.
Технологические
процессы
организации
холодильной
обработки продуктов

Содержание учебного материала
1
Задачи и цели эксплуатации холодильных установок. Нормативнотехническая документация. Требования Правил Ростехнадзора по безопасной
эксплуатации холодильной установки. Учёт и отчётность
2
Основы теории надёжности. Показатели надёжности. Надёжность в процессе
функционирования.
Лабораторные работы
Практические занятия
1
Изучение нормативно-технической документации компрессорного цеха
2
Изучение Правил Ростехнадзора по безопасной эксплуатации холодильной
установки.
Содержание учебного материала
1
Классификация холодильников по назначению. Характеристика холодильных
камер. Способы охлаждения камер: непосредственный, с помощью
хладоносителя.
2
Системы охлаждения камер: батарейное, воздушное и смешанное.
Технические средства для охлаждения холодильных камер. Классификация
систем вентилирования и воздухораспределения.
3
Виды холодильной обработки пищевых продуктов. Охлаждающие среды, их
свойства и применение.
4
Состав и свойства пищевых продуктов. Теплофизические характеристики
пищевых продуктов. Консервирование пищевых продуктов холодом.
5
Промышленные способы охлаждения продуктов животного и растительного
происхождения. Режимы охлаждения.
6
Устройство камер и аппаратов для охлаждения пищевых продуктов.
Поддержание температурно-влажностных режимов камер и аппаратов для
охлаждения продуктов.
7
Низкотемпературная обработка продуктов питания. Режимы замораживания.
Криоскопическая температура.
8
Способы и средства замораживания. Устройство морозильных камер.
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Поддержание температурно-влажностных режимов камер замораживания.
9
Скороморозильные аппараты (СМА). Классификация и применение СМА.
Устройство и принцип действия воздушных СМА. Поддержание
температурно-влажностных режимов аппаратов.
10 Устройство и принцип действия контактных и бесконтактных СМА.
Поддержание температурно-влажностных режимов аппаратов.
11 Холодильное хранение пищевых продуктов. Режимы и условия холодильного
хранения. Устройство камер для холодильного хранения пищевых продуктов.
12 Размораживание пищевых продуктов. Режимы, способы и применяемые
устройства для размораживания продуктов.
13 Способы охлаждения камер: непосредственный и с помощью хладоносителя.
14 Классификация систем воздухораспределения. Одноканальная,
двухканальная и бесканальная.системы.
15 Устройство и принцип действия воздушного СМА со спиральным
конвейером.
16 Устройство и принцип действия воздушного СМА флюидизационного типа.
17 Устройство и принцип действия тележных СМА.
18 Влажный воздух. Параметры влажного воздуха. Диаграмма d-i влажного
воздуха.
19 Усушка продуктов при их холодильной обработке и хранении.
Лабораторные работы
1
Выбор температурного режима работы холодильной установки для
технологических процессов обработки и хранения пищевых продуктов.
Практические занятия
1
Расчёт процессов охлаждения мяса и мясных продуктов
2
Расчёт процессов охлаждения молока и молочных продуктов
3
Расчёт процессов охлаждения птицы
4
Расчёт процессов замораживания мяса и мясных продуктов
5
Расчёт процессов замораживания птицы
6
Расчёт воздушного конвейерного морозильного аппарата.
7
Расчёт флюидизационного морозильного аппарата.
8
Расчёт аппарата для замораживания продуктов в жидком хладоносителе.
9
Расчёт плиточного морозильного аппарата.
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Схемы непосредственного охлаждения. Рассольные схемы охлаждения.
Расчет камеры хранения продуктов.
Влажный воздух. Параметры влажного воздуха. Диаграмма влажного
воздуха.
13 Построение процессов обработки влажного воздуха в диаграмме d-i.
14 Расчет камеры размораживания мяса.
15 Усушка продуктов при их холодильной обработки.
Содержание учебного материала
1
Холодоснабжение технологического оборудования для производства мясной
продукции. Поддержание заданных температурных режимов.
2
Холодоснабжение технологического оборудования для производства
молочной продукции. Поддержание заданных температурных режимов.
3
Холодоснабжение технологического оборудования для производства
мороженого Поддержание заданных температурных режимов.
Лабораторные работы
1
Изучение устройства пластинчатой пастеризационно – охладительной установки
2
Изучение устройства фризеров
Практические занятия
Выполнение схемы холодоснабжения пластинчатой пастеризационно –
1
охладительной установки
Выполнение схемы холодоснабжения фризеров
2
3
Изучение устройства фризера периодического действия.
4
Расчет фризера.
Содержание учебного материала
1
Подготовка к пуску холодильных установок. Изучение проекта и
технической документации. Проверка качества и соответствия выполненных
монтажных работ техническим требованиям.
2
Пуск одноступенчатых холодильных установок. Обеспечение контроля
технологических параметров холодильной установки и холодильных камер.
3
Пуск двухступенчатых холодильных установок. Обеспечение контроля
технологических параметров холодильной установки и холодильных камер.
Обеспечение безопасной работы холодильной установки.
10
11
12

Тема 2.3.
Холодоснабжение
предприятий
пищевых производств

Тема 2.4.
Пуск и регулирование
холодильных
установок
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Тема 2.5.
Техническая
эксплуатация
холодильных
установок

Особенности пуска ротационных и винтовых компрессоров. Обеспечение
контроля технологических параметров холодильной установки и
холодильных камер.
Регулирование работы холодильных установок. Режимы работы холодильной
установки: безопасный и оптимальный. Основные отклонения от режимов.

Лабораторные работы
1
Выполнение операций по пуску одноступенчатой холодильной установки
2
Выполнение операций по пуску двухступенчатой холодильной установки
3
Выполнение операций по остановке одноступенчатой холодильной установки
4
Выполнение операций по остановке двухступенчатой холодильной установки
Практические занятия
1
Изучение производственных инструкций по пуску и остановке холодильных
установок
Содержание учебного материала
1
Требования
к
эксплуатации
холодильных
установок.
Решение
производственно ситуационных задач по технической эксплуатации
компрессоров холодильной установки: обеспечение надёжной и безопасной
работы компрессоров, регулирование холодопроизводительности, проверка
на герметичность, контроль параметров по контрольно- измерительным
приборам, выход на безопасный режим.
2
Решения производственно - ситуационных задач по технической
эксплуатации аппаратов и сосудов холодильной установки: обеспечение
надёжной и безопасной работы аппаратов и сосудов, контроль параметров по
контрольно- измерительным приборам, выход на безопасный режим.
3
Решения производственно - ситуационных задач по технической
эксплуатации трубопроводов и арматуры холодильной установки: проверка
работоспособности запорных и регулирующих вентилей, опломбирование
вентилей, проверка фланцевых и сварных соединений труб, проверка
герметичности.
4
Решения производственно - ситуационных задач по технической
эксплуатации оборудования холодильных камер: поддержание температурно
- влажностного режима камер, удаление снеговой шубы с приборов
охлаждения, регулирование работы вентиляторов воздухоохладителей,
проверка герметичности системы.
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Решения производственно - ситуационных задач по технической
эксплуатации оборудования скороморозильных аппаратов: поддержание
температурного режима охлаждающей среды, проверка герметичности
системы, регулирование работы вентиляторов воздухоохладителей, оттайка
снеговой шубы секций воздухоохладителей, проверка рассолов на
присутствие аммиака.
6
Решения производственно - ситуационных задач по технической
эксплуатации технологического оборудования пищевых производств:
поддержание температурного режима охлаждающей среды, проверка
герметичности системы.
7
Поддержание температурного режима охлаждающей среды, проверка
герметичности системы при технической эксплуатации технологического
оборудования для охлаждения молока и молочных продуктов.
8
Поддержание температурного режима охлаждающей среды, проверка
герметичности системы при технической эксплуатации технологического
оборудования для охлаждения мяса и мясных продуктов.
Лабораторные работы
1
Выполнение операций по технической эксплуатации компрессоров
холодильной установки
2
Выполнение операций по технической эксплуатации аппаратов и сосудов
холодильной установки
3
Выполнение операций по технической эксплуатации трубопроводов
холодильной установки
4
Выполнение операций по технической эксплуатации оборудования
холодильных камер холодильной установки
5
Выполнение операций по технической эксплуатации оборудования
скороморозильных аппаратов
6
Выполнение операций по технической эксплуатации оборудования
технологического оборудования пищевых производств
7
Выполнение работ по настройке контрольно-измерительных приборов в
процессе эксплуатации
8
Выполнение работ по регулированию параметров работы холодильной
установки
Практические занятия
5
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Организация работ по обеспечению безопасной работы холодильной
установки, изучение производственных инструкций по эксплуатации
оборудования
2
Регулирование холодопроизводительности компрессоров разными методами.
3
Контроль параметров работы компрессоров по контрольно- измерительным
приборам, выход на безопасный режим.
4
Контроль параметров аппаратов и сосудов по контрольно - измерительным
приборам, выход на безопасный режим.
5
Проверка работоспособности запорных и регулирующих вентилей,
опломбирование вентилей, проверка фланцевых и сварных соединений труб,
проверка герметичности.
6
Удаление снеговой шубы с приборов охлаждения камер.
7
Регулирование работы вентиляторов воздухоохладителей камер, проверка
герметичности системы.
8
Поддержание температурного режима охлаждающей среды СМА, проверка
рассолов на присутствие аммиака.
9
Регулирование работы вентиляторов воздухоохладителей СМА, удаление
снеговой шубы с секций воздухоохладителей СМА.
Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы, учебных пособий,
составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам.
Подготовка к практическим и лабораторным работам.
Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите.
Изучение нормативных документов.
Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля.
Подготовка к курсовым проектам.
Выполнение заданий по курсовому проекту.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
«Изучение нормативно-технической документации компрессорного цеха», «Заполнение суточного журнала»,
«Составление схем непосредственного охлаждения», «Составление схем с хладоносителем», «Составление
схем воздушного охлаждения холодильных камер», « камерных приборов охлаждения», «Свойства и
применение жидких, твёрдых и газообразных охлаждающих сред», «Эксплуатационные материалы»,
«Изучение устройства скороморозильных аппаратов различных типов, применяемых в пищевой
промышленности», «Изучение технологических режимов холодильной обработки пищевых продуктов
1
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растительного и животного происхождения», «Состав и свойства пищевых продуктов», «Изучение устройств
камер холодильной обработки продуктов», «Процессы холодильной обработки продуктов», «Смазочные
масла холодильных машин», «Разъёмные и неразъёмные соединения трубопроводов», «Способы и
технические средства для определения утечек хладагентов», «Приборы для измерения влажности в
помещениях», «Влияние влаги на работу фреоновых холодильных установок», «Влияние воздуха и
неконденсирующихся газов на работу холодильной установки», «Способы оттайки снеговой шубы с
приборов охлаждения», «Порядок остановки холодильных установок» «Техника безопасности при выпуске
масла из сосудов и аппаратов», «Автоматическое регулирование параметров работы холодильной
установки»
Учебная практика
Виды работ
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Раздел III
Обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок в перерабатывающей
промышленности
МДК.01.03
Управление обслуживанием холодильного оборудования в перерабатывающей промышленности и
контроль за ним
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Организация
1 Задачи и цели технического обслуживания холодильной установки.
технического
Нормативная и техническая документация. Требования Ростехнадзора по
обслуживания
безопасному обслуживанию компрессоров.
компрессоров
2 Техническое обслуживание поршневых компрессоров. Поддержание
оптимального режима работы холодильной установки. Регулирование
холодопроизводительности поршневых компрессоров: ручное,
автоматическое, отжимом клапанов, регулирующим вентилем. Технический
уход за компрессором.
3 Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
поршневых компрессоров: нагрев основных узлов, поддержание
необходимой температуры воды и масла, проверка герметичности системы
смазки, проверка исправности контрольно-измерительных приборов и
25

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
249

249

26
2

2

2

4
5

6
7

8

9

10

11

приборов автоматики, выявление причин ненормальной работы
компрессоров и их устранение, контроль параметров.
Обслуживание системы смазки поршневых компрессоров. Применяемые
масла. Регенерация масла.

2

Техническое обслуживание винтовых компрессоров. Поддержание
оптимального режима работы холодильной установки. Регулирование
холодопроизводительности винтовых компрессоров. Технический уход за
компрессором.
Обслуживание системы смазки винтовых компрессоров. Применяемые масла.

2

Техническое обслуживание центробежных компрессоров. Поддержание
оптимального режима работы холодильной установки. Регулирование
холодопроизводительности центробежных компрессоров. Технический уход
за компрессором.
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
центробежных компрессоров: устранение нагрева основных узлов,
поддержание необходимой температуры воды и масла, проверка
герметичности системы смазки, проверка исправности работы контрольноизмерительных приборов и приборов автоматики, выявление причин
ненормальной работы компрессоров и их устранение, контроль параметров.
Техническое обслуживание двухступенчатых компрессоров. Поддержание
оптимального режима работы холодильной установки. Регулирование
холодопроизводительности двухступенчатых компрессоров. Технический
уход за компрессором.
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
двухступенчатых компрессоров: устранение нагрева основных узлов,
поддержание необходимой температуры воды и масла, проверка
герметичности системы смазки, проверка исправности работы контрольноизмерительных приборов и приборов автоматики, выявление причин
ненормальной работы компрессоров и их устранение, контроль параметров.
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
ротационных компрессоров: устранение нагрева основных узлов,
поддержание необходимой температуры воды и масла, проверка
герметичности системы смазки, проверка исправности работы контрольно-
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измерительных приборов и приборов автоматики, выявление причин
ненормальной работы компрессоров и их устранение, контроль параметров.
12 . Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
компрессоров: обслуживание системы смазки компрессора: замена масла,
очистка фильтров, проверка уровня масла в картере, проверка температуры
масла и его давления, корректировка нормы расхода масла, устранения
неисправности масляной системы.
13 Защита компрессоров. Системы автоматической защиты (САЗ).
Лабораторные работы
1
Выполнение операций по техническому обслуживанию поршневого
компрессора холодильной установки
2
Выполнение операций по техническому обслуживанию винтового
компрессора холодильной установки
3
Выполнение операций по техническому обслуживанию центробежного
компрессора холодильной установки
4
Выполнение операций по техническому обслуживанию двухступенчатого
компрессора
5
Выполнение операций по техническому обслуживанию ротационного
компрессора
Практические занятия
1
Анализ и устранение нагрева основных узлов поршневых компрессоров,
поддержание необходимой температуры воды и масла.
2
Анализ и проверка герметичности системы смазки поршневых компрессоров.
3
Проверка исправности контрольно-измерительных приборов и приборов
автоматики поршневого компрессора.
Выявление причин ненормальной работы поршневых компрессоров и их
устранение, контроль параметров.
4
Выявление причин ненормальной работы поршневых компрессоров и их
устранение, контроль параметров.
5
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию винтовых
компрессоров: виды работ.
6
Устранение нагрева основных узлов, поддержание необходимой температуры
воды и масла винтовых компрессоров.
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Тема 3.2.
Организация
обслуживания
теплообменных
аппаратов
холодильных
установок

Проверка герметичности системы смазки, проверка исправности работы
контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики, устранение
неисправностей винтовых компрессоров.
Устранение нагрева основных узлов, поддержание необходимой температуры
воды и масла. центробежных компрессоров.
Устранение нагрева основных узлов, поддержание необходимой температуры
воды и масла, проверка герметичности системы смазки двухступенчатых
компрессоров.
Проверка исправности работы контрольно-измерительных приборов и
приборов автоматики, контроль параметров двухступенчатых компрессоров.
Решение произвдственно-ситуационных задач по обслуживанию
компрессоров: устранение их неисправностей.
Выявление основных причин отклонения от оптимального режима.
Выполнение функциональной схемы автоматической защиты (ФСА)
компрессора.
Изучение производственных инструкций по обслуживанию компрессоров.

Содержание учебного материала
1
Техническое обслуживание конденсаторов. Поддержание оптимального
режима работы холодильной установки. Технический уход за конденсатором.
2
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию водяных
конденсаторов: виды работ.
3
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
воздушных конденсаторов: виды работ.
4
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
испарителей: виды работ.
5
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию батарей:
виды работ.
6
Решения производственно - ситуационных задач по обслуживанию
воздухоохладителей: виды работ.
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Лабораторные работы
1
Выполнение операций по техническому обслуживанию водяных конденсаторов
2
Выполнение операций по техническому обслуживанию воздушных
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Тема 3.3.
Организация
обслуживания
вспомогательного
оборудования
холодильных
установок

конденсаторов
3
Выполнение операций по техническому обслуживанию испарителей
4
Выполнение операций по техническому обслуживанию аммиачных, фреоновых
и рассольных батарей
5
Выполнение операций по техническому обслуживанию воздухоохладителей
Практические занятия
1
Выпуск масла, очистка теплопередающей поверхности от водяного камня и
загрязнений, выпуск воздуха и неконденсирующихся газов.
2
Анализ воды на присутствие аммиака, устранение утечек хладагентов и
неплотностей, контроль параметров, техническое освидетельствование
аппарата.
3
Выпуск масла, очистка теплопередающей поверхности от загрязнений,
выпуск воздуха и неконденсирующихся газов, проверка работоспособности
вентиляторов, устранение утечек хладагентов и неплотностей, контроль
параметров, техническое освидетельствование аппарата.
4
Выпуск масла, очистка теплопередающей поверхности от загрязнений,
выпуск воздуха, регулирование подачи хладагента, устранение утечек
хладагентов и неплотностей, приготовление рассола требуемой
концентрации, контроль концентрации рассола, контроль параметров
испарителя, техническое освидетельствование аппарата.
Выполнение схемы оттаивания непосредственной системы охлаждения.
5
Выполнение схемы оттаивания рассольной системы охлаждения.
6
7
Изучение производственных инструкций по обслуживанию теплообменного
оборудования
Содержание учебного материала

1

2
3

14

22

Обслуживание ресиверов: выпуск масла, очистка теплопередающей
поверхности от загрязнений, выпуск воздуха, поддержание уровня хладагента
в аппаратах, устранение причин при недостаточном уровне хладагента,
устранение утечек хладагентов и неплотностей, контроль параметров,
техническое освидетельствование аппарата.
Контроль параметров ресиверов, техническое освидетельствование аппарата.

2

Обслуживание
промежуточного
сосуда:
выпуск
масла,
очистка
теплопередающей поверхности от загрязнений, поддержание уровня

2

29

2

4
5
6

7

хладагента в сосуде, устранение причин при недостаточном уровне
хладагента, устранение утечек хладагентов и неплотностей, контроль
параметров, техническое освидетельствование сосуда.
Устранение утечек хладагентов и неплотностей в промежуточном сосуде,
контроль параметров, техническое освидетельствование сосуда.
Обслуживание фильтров: переключение и очистка фильтров, очистка
грязеуловителей, регенерация сорбента в фильтрах - осушителях.
Обслуживание
маслоотделителей
и
маслосборников:
выпуск
неконденсирующихся газов, возврат масла в систему, понижение давление в
маслосборнике при выпуске масла, слив масла из сосудов, устранение утечек
хладагентов и неплотностей техническое освидетельствование сосудов.
Устранение
утечек
хладагентов
и
неплотностей,
техническое
освидетельствование сосудов.

Обслуживание вентиляторных градирен: распределение воды по форсункам,
поддержание температуры воды, выпуск масла, контроль параметров.
9
Обслуживание центробежных насосов: проверка смазки подшипников,
проверка заземления, контроль нагрева подшипников и электродвигателя,
проверка герметичности сальников и соединений, показание контрольноизмерительных приборов, надзор за работой насоса.
10 Обслуживание вентиляторов: контроль качества электроизоляции, проверка
смазки подшипников, проверка заземления, контроль нагрева подшипников и
электродвигателя, надзор за работой вентилятора.
11 Обслуживание приборов контроля и автоматики: регулировка и надзор за
неисправностью, контроль соответствия класса точности и диапазона шкал
приборов замеряемым параметрам, чистка контактов, настройка регуляторов,
своевременная сдача в госповерку.
Лабораторные работы
1
Выполнение операций по техническому обслуживанию ресиверов:
визуальный осмотр, контроль уровня хладагента, выпуск воздуха, выпуск
масла, контроль параметров
2
Выполнение операций по техническому обслуживанию промежуточного
сосуда: визуальный осмотр, контроль уровня хладагента, пополнение сосуда
хладагентом, выпуск масла, контроль параметров
3
Выполнение операций по техническому обслуживанию фильтров:
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2
2

2

8

2
2

2

2
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Тема 3.4.
Вспомогательные
операции по
обслуживанию
холодильной
установки

переключение и очистка грязеуловителей, регенерация сорбента в
осушителях
4
Выполнение операций по техническому обслуживанию маслоотделителей и
маслосборников: понижение давления в маслосборнике, выпуск масла,
контроль параметров
5
Выполнение операций по техническому обслуживанию вентиляторных
градирен: распределение воды по форсункам, очистка форсунок, добавление
и спуск воды, контроль параметров
Практические занятия
1
Выполнение операций по техническому обслуживанию центробежных
насосов: смазка подшипников, контроль температуры подшипников, выпуск
масла, проверка уплотнений, контроль параметров
2
Выполнение операций по техническому обслуживанию вентиляторов: смазка
подшипников, замена крыльчаток, регулирование частоты вращения,
контроль параметров
3
Выполнение операций по техническому обслуживанию приборов контроля и
автоматики: регулировка и надзор за исправностью, чистка контактов,
настройка регуляторов, проверка срабатывания, сдача на госповерку
4
Выполнение операций по техническому обслуживанию предохранительных
клапанов: гидравлическая проверка на исправность, тарировка клапанов,
клеймение
5
Изучение производственных инструкций по обслуживанию вспомогательного
оборудования
Содержание учебного материала
1
Пополнение системы хладагентом, маслом и хладоносителем Требования
техники безопасности.
2
Обслуживание рассольных систем. Приготовление рассола. Пассивация
рассолов.
3
Защита от коррозии. Способы защиты от коррозии элементов холодильной
установки.
4
Обработка охлаждающей воды. Методы и способы обработки охлаждающей
воды
5
Способы очистки аппаратов от механических загрязнений, водяного камня,
отложения солей.
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Техническое обслуживание приборов контроля и автоматики.

Практические занятия
1
Выполнение операций по добавлению хладагента в систему из баллонов
2
Выполнение схемы добавления аммиака в систему из баллонов.
3
Выполнение схемы добавления фреона в систему из баллонов.
4
Выполнение операций по добавлению масла в систему
5
Выполнение операций по техническому обслуживанию теплоизоляционных
ограждающих конструкций
6
Выполнение схемы централизованного обеспечения поршневых
компрессоров маслом
Самостоятельная работа при изучении раздела 3
Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы, учебных пособий,
составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам.
Подготовка к практическим и лабораторным работам.
Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите.
Изучение нормативных документов.
Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
«Изучение нормативно - технической документации по обслуживанию холодильного оборудования»,
«Изучение Правил Ростехнадзора по безопасному обслуживанию холодильного оборудования», «Изучение
операций по техническому обслуживанию основного и вспомогательного оборудования», «Выполнение схем
добавления в систему аммиака», «Выполнение схем добавления в систему фреона», «Определение
неисправности работы компрессоров различной производительности», «Определение неисправности работы
теплообменных аппаратов», «Определение неисправности работы вспомогательного оборудования»,
«Определение неисправности работы приборов контроля и автоматики», «Химические и механические
методы очистки аппаратов от накипи», «Современные технологии защиты от коррозии элементов
холодильной установки», «Приборы контроля герметичности системы», «Свойства и регенерация сорбентов
для осушки систем», «Устройства для регенерации смазочного масла», «Техническое обслуживание систем
обогрева грунта холодильных камер», «Составление графиков зависимости холодопроизводительности и
мощности от температур», «Выявление неисправностей в работе холодильных установок по температурному
режиму», «Техническое обслуживание малых холодильных машин», «Обслуживание систем с
использованием современных хладоносителей»
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Учебная практика
Виды работ
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (концентрированная)
Виды работ
-осуществление технического обслуживания и эксплуатации компрессоров и холодильных компрессорных
агрегатов;
-осуществление технического обслуживания и эксплуатации конденсаторов;
-осуществление технического обслуживания и эксплуатации испарителей;
-осуществление технического обслуживания и эксплуатации камерных приборов охлаждения;
-осуществление технического обслуживания и эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
-осуществление технического обслуживания и эксплуатации насосов;
-осуществление технического обслуживания и эксплуатации устройств для охлаждения оборотной воды;
-обнаружение неисправной работы компрессоров холодильной установки;
-обнаружение неисправной работы теплообменного оборудования;
-обнаружение неисправной работы вспомогательного оборудования холодильной установки;
-принятие мер для устранения и предупреждения отказов и аварий на холодильной установке;
-проведение анализа и оценка режимов работы холодильного оборудования;
-проведение работ по настройке и регулированию работы автоматизации холодильного оборудования;
Всего
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не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
216
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильнокомпрессорных машин и установок; технологии холодильной обработки
продукции; лаборатории электроники и электрооборудования холодильных
машин и установок; автоматизации холодильных установок; библиотеки,
читального зала с выходом в сеть Интернет, мастерских – не предусмотрено.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Монтажа,
технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных
машин и установок:
Рабочие места на 25-30 обучающихся
Рабочее место преподавателя
Комплект нормативной литературы
Комплект учебно-методической литературы
Плакаты по темам
Видеофильмы
Технические средства обучения:
Компьютер с лицензионным программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Тренажеры для решения ситуационных задач
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии
холодильной обработки продукции:
Рабочие места на 25-30 обучающихся
Рабочее место преподавателя
Комплект нормативной литературы
Комплект учебно-методической литературы
Электронные презентации по темам
Плакаты по темам
Видеофильмы
Технические средства обучения:
Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран
Интерактивная доска
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории Электроники
и электрооборудования холодильных машин и установок
Рабочие места по количеству обучающихся
Рабочее место преподавателя
Комплект оборудования, приборов.
Учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы
Нормативные документы
34

Инструкционно-технологические карты
Справочная и техническая литература
Оборудование
лаборатории
и
рабочих
мест
лаборатории
Автоматизации холодильных установок
Рабочие места по количеству обучающихся
Рабочее место преподавателя
Комплект оборудования, приборов.
Учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы
Нормативные документы
Инструкционно-технологические карты
Справочная и техническая литература
Реализация ПМ предполагает обязательную производственную
практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы)
Основные источники:
Для преподавателей:
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-Ф «О техническом
регулировании» (с изменениями от 9 мая 2005 г.)
Общие правила промышленной безопасности для организаций,
осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности
опасных производственных объектов ПБ 03-517-02
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» №116 ФЗ
Постановление Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2003 г. № 80 "Об
утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов"
Постановление от 5 мая 2003 г. № 29 зарегистрировано в минюсте РФ
15 мая 2003 г. № 4537 об утверждении общих правил взрывобезопасности
для
взрывопожароопасных
химических,
нефтехимических
и
нефтеперерабатывающих производств
Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных
химических производств (ПБ 09—170-97)
Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных
холодильных установок (ПБ 09-220-98)
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением (ПБ 09-115-96)
Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов (ПБ 03-108-96)
1. Антипов А.В., Дубровин И.А. Монтаж и эксплуатация хладоновых
установок.- М.: Академия, 2009.
2. Абдульманов Х.А., Балыкова Л.И., Сарайкина И.П. Холодильные
машины и
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установки, их эксплуатация. Учебное пособие. Издательство: Колос,
2006.
3. Бабакин Б.С. Экология и холодильная техника. - М.: ДеЛи принт
2009.
4. Веригин И. С. Компрессорные и насосные установки. Издательство:
Академия 2007.
5. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство
по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного
оборудования холодильных установок и систем кондиционирования.
Издательство: Эдем. 2007.
6. Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и
установки. – М: Колос, 2008.
промышленного оборудования. Издательство: Академия. 2006.
7. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок. Издательство:
Политехника. 2007.
8. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем
кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010.
9. Рудик Ф. Я., Юдаев Н. В., Буйлов В. Н. Монтаж, эксплуатация и
ремонт
оборудования перерабатывающих предприятий. Издательство: ГИОРД.
2008.
10. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Справочник по холодильному
оборудованию
предприятий торговли и общественного питания. Учебное пособие
начального профессионального образования. - М.: Академия, 2006.
11. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Холодильное оборудование
предприятий торговли и общественного питания.(5-е. изд.). Академия, 2010.
12. Уткин С.М.,Леечкис И.Д.,Каплун С.П. Электрооборудование
холодильно-компрессорных машин и установок.М. Высшая школа,1979.
Основные источники:
Для обучающихся
1. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство
по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного
оборудования холодильных установок и систем кондиционирования.
Издательство: Эдем. 2007.
2. Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и
установки. – М: Колос, 2008.
промышленного оборудования. Издательство: Академия. 2006.
3. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок. Издательство:
Политехника. 2007.
4. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем
кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010.
5. Рудик Ф. Я., Юдаев Н. В., Буйлов В. Н. Монтаж, эксплуатация и
ремонт
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оборудования перерабатывающих предприятий. Издательство: ГИОРД.
2008.
6. Уткин С.М.,Леечкис И.Д.,Каплун С.П. Электрооборудование
холодильно-компрессорных машин и установок.М. Высшая школа,1979.
Интерент-ресурсы:
1.
http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=129683
2.
http://files.stroyinf.ru/
3.
http://www.prof2.ru/
4.
http://www.energooborudovanie.ru/
5.

norm-load.ru›SNiP/Data1/39/39942/index.htm

Дополнительные источники:
Для преподавателей:
1 Гайворонский К. Я., Щеглов Н. Г. Технологическое оборудование
предприятий общественного питания и торговли. Издательство: Форум,
Инфра-М. 2008.
2 Голянд М.М., Малеванный Б.Н., Печатников М.З., Плотников В.Т.
Сборник примеров рсчётов и лабораторных работ по курсу «Холодильное
технологическое оборудование». _ М. «Лёгкая и пищевая промышленность»,
1981.
3. Дячек П.И. Холодильные машины и установки. Издательство:
Феникс, 2007.
4. Илюхин В. В., Тамбовцев И. М., Бурлев М. Я. Монтаж, наладка,
диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий молочной
промышленности Издательство: ГИОРД. 2006.
5. Парфентьева Т. Р., Миронова Н. Б., Петухова А. А. Оборудование
торговых предприятий. Издательство: Академия. 2012.
6. Справочник монтажника холодильных установок. Издательство:
Danfoss, 2006.
Дополнительные источники:
Для обучающихся
1.Голянд М.М., Малеванный Б.Н., Печатников М.З., Плотников В.Т.
Сборник примеров расчётов и лабораторных работ по курсу «Холодильное
технологическое оборудование». _ М. «Лёгкая и пищевая промышленность»,
1981.
2.Справочник монтажника холодильных установок. Издательство:
Danfoss, 2006.
Интернет-ресурсы:
1.
http://rem-holod-servis.tiu.ru/
2.
http://www.znaytovar.ru/
3.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
Освоение ПМ. 01. Ведение процесса по монтажу, технической
эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных машин и
установок (перерабатывающая промышленность) производится в
соответствии с учебном планом по специальности 15.02.06 Монтаж и
37

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок и календарным графиком, утвержденным директором колледжа.
Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по учебной работе. График освоения
ПМ предполагает последовательное освоение МДК 01.01. Управление
монтажом
холодильного
оборудования
(перерабатывающая
промышленность) и контроль за ним на втором курсе, МДК. 01.02.
Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования
(перерабатывающая промышленность) и контроль за ним, МДК.01.03.
Управление
обслуживанием
холодильного
оборудования
(
перерабатывающая промышленность) и контроль за ним на третьем курсе,
включающих в себя теоретические, лабораторно-практические занятия и
производственную (по профилю специальности) практику. Производственная
(по профилю специальности) практика проходит концентрированно по
завершению освоения всех МДК на специализированных предприятиях.
Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются
дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла и
общепрофессиональные
дисциплины:
Математика,
Информатика,
Экологические основы природопользования, Инженерная графика,
Компьютерная графика, Техническая механика, Материаловедение,
Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, Безопасность
жизнедеятельности, Охрана труда. Термодинамика, теплотехника и
гидравлика. Изучение теоретического материала может проводиться как в
каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп
на специальности).
При реализации профессионального модуля
предусматривается
производственная
практика
(по
профилю
специальности). Производственная практика (по профилю специальности)
реализуется концентрированно после изучения модуля и организуется
образовательным учреждением на предприятиях перерабатывающей
промышленности Цели и задачи, программы и формы отчетности по
производственной практике (по профилю специальности) определяются
образовательным учреждением. Изучение теоретического материала может
проводиться как в каждой группе, так и для нескольких групп (при наличии
нескольких групп на специальности). При проведении лабораторных
работ/практических занятий проводится деление группы обучающихся на
подгруппы, численностью не менее 8 чел. Лабораторные работы проводятся
в специально оборудованной лаборатории. С целью оказания помощи
обучающимся при освоении теоретического и практического материала,
выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно-методические
комплексы (кейсы обучающихся). При освоении ПМ каждым
преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках
которых для всех желающих проводятся консультации. Аттестация по
итогам производственной практике (по профилю специальности) проводится
с учетом результатов, подтвержденных документами организаций,
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направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале
учебных занятий, дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по
практическим занятиям и текущему контролю является для каждого
обучающегося обязательным. В случае отсутствия результатов аттестации
обучающийся не допускается до сдачи экзамена квалификационного по ПМ.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля. Требования к
квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой. Педагогический состав: наличие высшего образования,
соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие
опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
Осуществлять обслуживание и
эксплуатацию
холодильного
оборудования
в
пищевой
промышленности.
Обнаруживать
неисправную
работу
холодильного
оборудования и принимать меры
для
устранения
и
предупреждения
отказов
и
аварий.

Основные показатели
оценки результата
Работа холодильного
оборудования в оптимальном
и безопасном режимах
Выявление
конкретных
неисправностей оборудования
и определение способов их
устранения

Анализировать и оценивать
режимы работы холодильного
оборудования.

Определение
параметров
работы
холодильной
установки по контрольноизмерительным приборам

Проводить работы по настройке
и регулированию работы систем
автоматизации холодильного
оборудования.

Определение
маршрута
алгоритма
устранения
и
настройки в соответствии
инструкциям
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Формы и методы
контроля и оценки
Формы контроля
- текущий
(дифференцированный
зачет по МДК, портфолио)
- промежуточный
(экзамен
квалификационный)
Методы контроля
- устный
- письменный
- практический
- стандартизованный
Формы оценки
- бинарное
оценивание
(соответствует,
не
соответствует)
Методы оценки
- формальное наблюдение
за процессом
профессиональной
деятельности
формализованное
оценивание
продукта
профессиональной
деятельности

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Основные показатели оценки
результата
проявление интереса к
получаемой профессии;
соблюдение требований
программ теоретического
обучения;
участие в конференциях,
конкурсах, семинарах
профессиональной
направленности
Организовывать собственную
проявление интереса к
деятельность, выбирать типовые
планированию и организации
методы и способы выполнения
собственной деятельности;
профессиональных задач, оценивать соблюдение
их эффективность и качество
последовательности в
выполнении действий с учетом
выбора оптимальных методов
для решения профессиональных
задач;
участие в оценке
эффективности и качества
методов решения
профессиональных задач
Принимать решения в стандартных проявление интереса к
и нестандартных ситуациях и нести определению и оценке рисков
за них ответственность
профессиональной
деятельности;
соблюдение принципа
целесообразности при принятии
решения в нестандартной
ситуации;
участие в принятии решений в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск и
проявление интереса к поиску
использование информации,
информации как средству
необходимой для эффективного
профессионального
выполнения профессиональных
саморазвития;
задач, профессионального и
соблюдение приемов поиска,
личностного развития
анализа и оценки информации
для решения профессиональных
задач;
участие в разработке программ
и проектов профессионального
и личностного роста
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Формы и методы
контроля и оценки
Формы контроля
Формирующее
оценивание
Методы контроля
Формальное
наблюдение

Формы контроля
Формирующее
оценивание
Методы контроля
Формальное
наблюдение

Формы контроля
Формирующее
оценивание
Методы контроля
Формальное
наблюдение

Формы контроля
Формирующее
оценивание
Методы контроля
Формальное
наблюдение

Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчинённых), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности
Обеспечивать безопасные условия
труда в профессиональной
деятельности

проявление интереса к
возможности использования
ИКТ в профессиональной
деятельности;
соблюдение требований к
разработке электронных
образовательных ресурсов;
участие в презентациях
результатов самостоятельной
работы с использованием ИКТ
проявление интереса к
коллективной работе,
эффективное общение с
коллегами, соблюдение
требований руководства и
потребителей
проявление интереса к
самостоятельной и
ответственной работе,
добиваться результативности
проявление интереса к
личностному развитию,
заниматься самообразованием,
повышать свою квалификацию
проявление интереса к новой
технике и технологии в
профессиональной
деятельности
проявление интереса к
соблюдению требований
безопасности труда в
профессиональной
деятельности
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Формы контроля
Формирующее
оценивание
Методы контроля
Формальное
наблюдение

Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного
оборудования в перерабатывающей промышленности.
ПК

1.1.

Иметь практический опыт:

осуществлять
обслуживание и эксплуатацию
холодильного оборудования в
перерабатывающей
промышленности;

Уметь:

эксплуатировать
холодильное оборудование;

выполнять
схемы
монтажных узлов;

осуществлять операции по
монтажу
холодильного
оборудования;

осуществлять операции по
технической
эксплуатации
холодильного оборудования;

Виды работ на практике:
- осуществление технического обслуживания и
эксплуатации
компрессоров
и
холодильных
компрессорных агрегатов;
-осуществление
технического
обслуживания
и
эксплуатации конденсаторов;
-осуществление
технического
обслуживания
и
эксплуатации испарителей;
-осуществление
технического
обслуживания
и
эксплуатации камерных приборов охлаждения;
-осуществление
технического
обслуживания
и
эксплуатации сосудов, работающих под давлением;
-осуществление
технического
обслуживания
и
эксплуатации насосов;
-осуществление
технического
обслуживания
и
эксплуатации устройств для охлаждения оборотной
воды.
Тематика лабораторных/практических работ:
Схемы непосредственного охлаждения. Рассольные
схемы охлаждения. Расчет камеры хранения
продуктов. Построение процессов обработки влажного
воздуха
в
диаграмме
d-i.
Расчет
камеры
размораживания мяса. Изучение устройства фризера
периодического действия. Расчет фризера. Анализ и
устранение нагрева основных узлов поршневых
компрессоров,
поддержание
необходимой
температуры воды и масла. Анализ и проверка
герметичности
системы
смазки
поршневых
компрессоров. Проверка исправности контрольноизмерительных приборов и приборов автоматики
поршневого
компрессора.
Выявление
причин
ненормальной работы поршневых компрессоров и их
устранение, контроль параметров. Устранение нагрева
основных
узлов,
поддержание
необходимой
температуры воды и масла винтовых компрессоров.
Проверка герметичности системы смазки, проверка
исправности
работы
контрольно-измерительных
приборов и приборов автоматики, устранение
неисправностей винтовых компрессоров. Устранение
нагрева основных узлов, поддержание необходимой
температуры
воды
и
масла.
центробежных
компрессоров. Устранение нагрева основных узлов,
поддержание необходимой температуры воды и масла,
проверка
герметичности
системы
смазки
двухступенчатых компрессоров. Выпуск масла,
очистка теплопередающей поверхности от водяного
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Знать:

устройство
холодильнокомпрессорных
машин
и
установок;

принцип
действия
холодильно-компрессорных
машин и установок;

свойства хладагентов и
хладоносителей;

технологические процессы
организации
холодильной
обработки продуктов;

технологию
монтажа
холодильного оборудования;

камня
и
загрязнений,
выпуск
воздуха
и
неконденсирующихся газов.
Перечень тем, включённых в МДК:
Устройство и принцип действия поршневых
прямоточных и непрямоточных компрессоровю
Центробежные компрессоры и агрегаты. Устройство, и
принцип действия. Устройство и принцип действия
кожухотрубных,
панельных
и
пластинчатых
испарителей. Устройство и принцип действия
приборов
охлаждения.
Технология
монтажа
поршневых компрессоров и агрегатов. Требования
Ростехнадзора к монтажным работам. Технология
монтажа двухступенчатого агрегата АД-130. Техника
безопасности при монтаже. Технология монтажа
винтового компрессорного агрегата ВХ-350. Техника
безопасности при монтаже. Технология монтажа
ротационных и спиральных компрессоров. Техника
безопасности при монтаже. Технология монтажа
центробежного компрессорного агрегата. Техника
безопасности при монтаже. Отделители жидкости,
промежуточные сосуды. Типы, устройство и
применение.
Технология
монтажа.
Техника
безопасности
при
монтаже.
Технологические
трубопроводы, запорная и регулирующая арматура
холодильных установок. Технология монтажа. Техника
безопасности при монтаже. Способы охлаждения
камер: непосредственный и с помощью хладоносителя.
Классификация
систем
воздухораспределения.
Одноканальная,
двухканальная
и
бесканальная.системы.
Устройство
и
принцип
действия
воздушного
СМА
со
спиральным
конвейером. Устройство и принцип действия
воздушного
СМА
флюидизационного
типа.
Устройство и принцип действия тележечных СМА.
Влажный воздух. Параметры влажного воздуха.
Диаграмма d-i влажного воздуха. Усушка продуктов
при их холодильной обработке и хранении.
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ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
Иметь практический опыт:
- обнаруживать неисправную
работу
холодильного
оборудования и принимать меры
для устранения и предупреждения
отказов и аварий;

Уметь:

осуществлять операции по
обслуживанию
холодильного
оборудования;

выбирать температурный
режим
работы
холодильной
установки;

выбирать технологический
режим переработки и хранения
продукции;

Знать:

задачи и цели технической
эксплуатации и обслуживания
холодильной установки;

1.3. Анализировать
оборудования.
ПК

и

Иметь практический опыт:
- анализировать и оценивать
режимы работы холодильного
оборудования;
Уметь:

Виды работ на практике:
обнаружение неисправной работы компрессоров
холодильной установки;
-обнаружение неисправной работы теплообменного
оборудования;
-обнаружение неисправной работы вспомогательного
оборудования холодильной установки;
-принятие мер для устранения и предупреждения
отказов и аварий на холодильной установке.
Тематика лабораторных/практических работ:
Анализ воды на присутствие аммиака, устранение
утечек хладагентов и неплотностей, контроль
параметров,
техническое
освидетельствование
аппарата. Выпуск масла, очистка теплопередающей
поверхности от загрязнений, выпуск воздуха и
неконденсирующихся
газов,
проверка
работоспособности вентиляторов, устранение утечек
хладагентов и неплотностей, контроль параметров,
техническое освидетельствование аппарата. Выпуск
масла, очистка теплопередающей поверхности от
загрязнений, выпуск воздуха, регулирование подачи
хладагента, устранение утечек хладагентов и
неплотностей, приготовление рассола требуемой
концентрации, контроль концентрации рассола,
контроль
параметров
испарителя,
техническое
освидетельствование аппарата.
Поддержание температурного режима охлаждающей
среды, проверка герметичности системы при
технической
эксплуатации
технологического
оборудования для охлаждения молока и молочных
продуктов.
Поддержание температурного режима охлаждающей
среды, проверка герметичности системы при
технической
эксплуатации
технологического
оборудования для охлаждения мяса и мясных
продуктов. Устранение утечек хладагентов и
неплотностей в промежуточном сосуде, контроль
параметров, техническое освидетельствование сосуда.
Устранение утечек хладагентов и неплотностей,
техническое освидетельствование сосудов.
Обслуживание рассольных систем. Приготовление
рассола. Пассивация рассолов.

оценивать

режимы

работы

холодильного

Виды работ на практике:
-проведение анализа и оценка режимов работы
холодильного оборудования.
Тематика лабораторных/практических работ:
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регулировать
параметры
работы холодильной установки;

обеспечивать безопасную
работу холодильной установки;

Знать:
-решения
производственноситуационных
задач
по
обслуживанию и технической
эксплуатации
холодильной
установки;
-виды
инструктажей
по
безопасности
труда
и
противопожарным мероприятиям;
-

Регулирование
холодопроизводительности
компрессоров
разными
методами.
Контроль
параметров работы компрессоров по контрольноизмерительным приборам, выход на безопасный
режим. Контроль параметров аппаратов и сосудов по
контрольно - измерительным приборам, выход на
безопасный режим. Проверка работоспособности
запорных и регулирующих вентилей, опломбирование
вентилей, проверка фланцевых и сварных соединений
труб, проверка герметичности. Удаление снеговой
шубы с приборов охлаждения камер. Регулирование
работы вентиляторов воздухоохладителей камер,
проверка герметичности системы. Поддержание
температурного режима охлаждающей среды СМА,
проверка рассолов
на присутствие аммиака.
Регулирование
работы
вентиляторов
воздухоохладителей СМА, удаление снеговой шубы с
секций воздухоохладителей СМА.
Перечень тем, включённых в МДК:
Виды инструктажей по безопасности труда и
противопожарным мероприятиям при производстве
монтажных работ. Регулировка смазочных механизмов
с использованием оснастки и инструментов для
смазки.
Выбор
эксплуатационно-смазочных
материалов.
Обслуживание
системы
смазки
поршневых компрессоров. Применяемые масла.
Регенерация масла. Обслуживание системы смазки
винтовых
компрессоров.
Применяемые
масла.
Контроль
параметров
ресиверов,
техническое
освидетельствование аппарата.

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем

автоматизации холодильного оборудования.
Иметь практический опыт:
-проводить работы по настройке и
регулированию работы систем
автоматизации
холодильного
оборудования;

Виды работ на практике:
Настройка и регулирование работ систем
автоматизации холодильного оборудования.
Электрооборудование холодильных машин.
Механические свойства электродвигателей.
Типы
электродвигателей,
применяемых
на
холодильных предприятиях.
Аппаратура и управления электродвигателями:
магнитные пускатели,
рубильники,
кнопочные
станции. Схемы управления электродвигателями.
Обозначения схем. Распределение электроэнергии на
холодильных установках. Коэффициент мощности.
Уметь:
Тематика лабораторных/практических работ:

производить
настройку Изучение устройства электродвигателей. Расчет
времени пуска электродвигателя. Определение
контрольно-измерительных
мощности
электродвигателя
для
вентилятора.
приборов;
Изучение
устройства
аппаратуры
защиты
электродвигателями: автоматические выключатели,
плавкие предохранители. Проверка исправности
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работы контрольно-измерительных приборов и
приборов
автоматики,
контроль
параметров
двухступенчатых
компрессоров.
Выполнение
функциональной схемы автоматической защиты
(ФСА) компрессора.
Знать:
Перечень тем, включённых в МДК:
для
измерения,
регулирования
и

конструкцию и принцип Приборы
сигнализации давления. Конструкция, принцип
действия приборов автоматики;
действия и применение приборов. Технология
монтажа. Схема управления электродвигателями
фреоновой холодильной установки. Схема управления
электродвигателями
аммиачной
холодильной
установки. Настройка и регулирование приборов
автоматизации. Защита компрессоров. Системы
автоматической
защиты
(САЗ).
Техническое
обслуживание приборов контроля и автоматики.
Тематика самостоятельной работы:
Самостоятельная
«Строительные и изоляционные материалы», «Поставка
работа
оборудования заказчику», «Технические условия на поставку»,
«Товарно-сопроводительные документы», «Консервация
оборудования на заводе-изготовителе», «Приёмка оборудования в
монтаж», «Контроль наличия неустановленного оборудования на
предприятии», «Пространственная разметка», «Изготовление
фундаментов», «Порядок оформления нарядов на производство
работ», «Организация рабочих мест», «Правила строповки»,
«Подготовка к производству такелажных работ»,
«Теплоизоляционные работы на трубопроводах», «Изучение
паспортов холодильного оборудования», «Изучение устройства
компрессоров и компрессорных агрегатов крупной и средней
производительности», «Изучение конструкции теплообменных
аппаратов холодильной установки», «Изучение конструкции
вспомогательного оборудования аммиачной холодильной
установки», «Изучение конструкции оборудования фреоновой
холодильной установки», «Изучение операций по монтажу
основного и вспомогательного оборудования», «Выполнение схем
подключения холодильного оборудования в систему», «Изучение
влияния холодильных агентов на человека и окружающую среду»,
«Использование на предприятиях отрасли нового поколения
хладоносителей», «Выполнение эскизов холодильного
оборудования с помощью компьютерных программ», «Изучение
приборов автоматики», «Изучение Правил Ростехнадзора»
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