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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЮ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

(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 холодильно-

компрессорных 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. 

1.2. 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: 

 участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования; 

 участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного 

оборудования; 

 участия в организации и выполнения различных видов испытаний 

холодильного оборудования; 

 применение приспособлений и инструментов для выполнения работ 

по ремонту холодильного оборудования;  

уметь: 

 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;  

знать: 

 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;  

 
Вариативная часть 

уметь: 

-осуществлять испытание приборов автоматики и программирование 

процессоров; 

-участвовать в проверке герметичности испарителей и конденсаторов 

малых холодильных машин; 

-осуществлять операции по испытанию компрессора на остаточное 

загрязнение; 

-выполнять операций по вакууммированию, заправке системы 

холодильным маслом и фреоном малых холодильных машин; 

знать: 

-методы испытания герметичных и полугерметичных компрессоров; 

-способы определения неконденсирующихся примесей в герметичных 

агрегатах; 

-способы регулирования и испытания приборов автоматики. 

- способы тарировки капиллярных трубок. 
1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 756 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 288 

Курсовая работа (проект) 24 

Учебная практика 108 

Производственная практика 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том 

числе:  

конспектирование, подготовка докладов, 

реферирование, составление схем, таблиц, диаграмм, 

презентациианализ производственных ситуаций 

144 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

квалификационного 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность), в том числе профессиональными 

(ПК), и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2 Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3 Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Содержание профессионального модуля ориентировано на подготовку 

обучающихся к овладению дополнительными профессиональными 



компетенциями (ДПК) при освоении основного вида профессиональной 

деятельности 

 ВПД . 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

ДПК 4.4 Определять и устранять неисправности несложных механизмов 

запорной арматуры. 

ДПК 4.5 Под руководством производить разборку и сборку холодильного 

оборудования. 

ДПК 4.6 Участвовать в испытаниях после ремонта. 

ДПК 4.7 Производить работы, связанные с удалением хладагента или 

заправкой холодильной системы хладагентом после ремонта.  

ДПК 4.12 Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции 

трубопроводов, аппаратов. 

 

 

 

 

. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (перерабатывающая промышленность) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1,2.2 Раздел I 
Ремонт холодильного 

оборудования  

267 178 70 24 89 12 - - 

ПК 2.3 Раздел II Испытание 

холодильного оборудования и 

систем 

165 110 58 - 55 - - - 

 Учебная практика 108 
  

 
 

   

 Производственная практика 

(по профилю специальности),  

216  216 

 

 Всего: 756 288 128 24 144 12 - 216 

 

                                                             
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Ремонт холодильного оборудования 
267  

МДК.02.01 

Управление ремонтом холодильного оборудования (перерабатывающая промышленость) и контроль за ним 
267 

Тема 1.1. 

Методы 

диагностирования и 

контроль технического 

состояния холодильного 

оборудования 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия диагностики. Задачи диагностирования. Средства технической 

диагностики. Параметры технического состояния холодильного оборудования. 

Безразборная диагностика технического состояния при изготовлении, эксплуатации 

и ремонте холодильного оборудования. 

 2 

2 Комплексная система диагностирования, контроля и регулирования параметров 

эксплуатации оборудования. Алгоритм комплексной технической диагностики 

оборудования. Прогнозирование отказов в работе оборудования и обнаружение 

дефектов.  

2 

3 Методы диагностирования: метод дефектоскопии деталей, метод технических 

измерений, метод упрочнения деталей. Диагностирование по анализу масла. 

Контроль работоспособности холодильного оборудования и средств автоматики. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 



Износ оборудования 

 

1 Основные сведения из теории надёжности. Показатели надёжности. Пути 

повышения надёжности холодильного оборудования. 

2 

 2 Износ, основные понятия и определения. Виды износа. Методы определения 

и основные способы предупреждения преждевременного износа 

оборудования. 

Лабораторные работы 8  

1 Определение износа шеек коленчатого вала компрессора 

2 Определение износа поршней компрессора 

3 Определение износа поршневых колец компрессора 

4 Определение износа цилиндров компрессора 
Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.3.  

Организация ремонта 

холодильного 

оборудования 

Содержание учебного материала 6 

1 Способы и методы ремонта оборудования. Система планово-

предупредительного ремонта. Структура ремонтного цикла холодильного 

оборудования. 

2 

2 Ремонтная документация и документация на восстановление деталей. 

Планирование ремонта. Порядок передачи оборудования в ремонт. Работы, 

выполняемые сменным и ремонтным персоналом. 

2 

3 Средства для проведения ремонтных работ. Ремонтные инструменты, 

приспособления, материалы. Требования Ростехнадзора к безопасному 

производству ремонтных работ. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Составление графика планово- предупредительного ремонта оборудования 

2 Составление документов для проведения ремонтных работ: заявок, актов, дефектных 

ведомостей  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 16 



Методы и способы 

восстановления деталей 

оборудования 

1 Дефектация и её виды. Способы дефектации. Проведение обмеров деталей. 

Контрольно-измерительные инструменты и приспособления для выполнения 

работ. 

2 

2 Неразрушающие методы контроля, его разновидности. Чувствительность 

методов неразрушающего контроля. Приборы для контроля. 

2 

3 Требования к восстановленным деталям и способам восстановления. Порядок 

восстановления деталей и узлов. Восстановление сопряженных деталей. 

Ремонтные размеры. Методы категорийных размеров и селекции ремонтных 

размеров. 

2 

4 Обработка деталей на металлообрабатывающих станках. Основные и 

вспомогательные технологические базы. Размерная цепь. 

2 

5 Слесарно-механические способы ремонта деталей. Ремонт пластической 

деформацией. Инструменты и приспособления для ремонта. 

2 

6 Ремонт сваркой и наплавкой. Дуговая, газовая, электрошлаковая, плазменная, 

индукционная наплавка. Технические средства и материалы для выполнения 

ремонтных работ. 

2 

7 Газотермическое напыление. Способы напыления. Технология нанесения 

покрытия. Технические средства и материалы для выполнения ремонтных 

работ. 

2 

8 Восстановление деталей электролитическими покрытиями. Технология 

электрохимического восстановления. Технология ремонта с применением 

неметаллических материалов. Технические средства и материалы для 

выполнения ремонтных работ. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Обмер деталей оборудования с помощью измерительного инструмента 

Практические занятия не предусмотрено 



Тема 1.5. 

Ремонт поршневых 

компрессоров 

Содержание учебного материала 12 

1 Технологические процессы ремонта поршневых компрессоров. Основные 

этапы ремонта поршневых компрессоров. Прогнозирование отказов в работе 

компрессоров. Требования Ростехнадзора к безопасному выполнению 

ремонтных работ. 

2 

2 Ремонт фундаментов и корпусных деталей. Характерные дефекты корпусных 

деталей, способы их устранения. 

2 

3 Ремонт цилиндров и деталей поршневой группы. Характерные дефекты. 

Ремонт поршней. Ремонт поршневых пальцев. Ремонт поршневых колец. 

2 

4 Ремонт механизма движения. Характерные дефекты. Ремонт штоков. Ремонт 

коленчатого вала. Ремонт шатунов. Ремонт подшипников и уплотнений. 

2 

5 Ремонт клапанов. Характерные признаки неисправности клапанов. 

Особенности сборки клапанов после ремонта. 

2 

6 Технология сборки поршневого компрессора после ремонта. Сборка блок-

картерных компрессоров. Сборка бессальниковых компрессоров. Техника 

безопасности при сборке компрессоров. 

2 

Лабораторные работы 22  

1 Разборка и сборка непрямоточного поршневого компрессора 

2 Разборка и сборка прямоточного поршневого компрессора 

3 Разборка и сборка полугерметичного и герметичного поршневых компрессоров 

4 Ревизия и ремонт блок - картера компрессора 

5 Ревизия и ремонт цилиндра компрессора 

6 Ревизия и ремонт поршня компрессора 

7 Ревизия и ремонт поршневых пальцев и поршневых колец компрессора 

8 Ревизия и ремонт коленчатого вала компрессора, балансировка вала 

9 Ревизия и ремонт шатунов компрессора 



10 Ревизия и ремонт подшипников и сальников компрессора 

11 Ревизия и ремонт клапанов компрессора 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.6.  

Ремонт винтовых, 

ротационных и 

центробежных 

компрессоров 

Содержание учебного материала 4 

 1 Технологические процессы ремонта винтового компрессора. Периодичность 

ремонта винтового компрессора. Обнаружение и устранение дефектов узлов 

и деталей компрессора. Особенности сборки винтового компрессора после 

ремонта. Техника безопасности при выполнении ремонта и сборки 

компрессора. 

2 

2 Технологические процессы ремонта ротационного и центробежного 

компрессоров. Периодичность ремонта. Обнаружение и устранение дефектов 

узлов и деталей компрессоров. Особенности сборки компрессоров после 

ремонта. Техника безопасности при выполнении ремонта и сборки 

компрессора. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Разборка и сборка винтового компрессора 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.7. 

Ремонт теплообменного 

и вспомогательного 

оборудования 

Содержание учебного материала 12 

1 Технологические процессы ремонта теплообменных аппаратов. Порядок ремонтных 

операций аппаратов. Требования Ростехнадзора к производству ремонтных работ 

теплообменного и вспомогательного оборудования. 

2 

2 Ремонт испарителей и приборов охлаждения. Виды дефектов. Способы ремонта 

деталей и сборочных единиц. Приспособления и технические средства, 

применяемые для ремонта испарителей и приборов охлаждения. Техника 

безопасности при выполнении ремонтных работ. 

2 

3 Ремонт конденсаторов. Виды дефектов. Способы ремонта деталей и сборочных 

единиц. Приспособления и технические средства, применяемые для ремонта 

2 



конденсаторов. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

4 Ремонт центробежных, шестеренных насосов, центробежных и осевых 

вентиляторов. Виды дефектов. Способы ремонта деталей и сборочных единиц 

Приспособления и инструменты, применяемые для ремонта насосов. Техника 

безопасности при выполнении ремонтных работ. 

2 

5 Ремонт сосудов. Виды дефектов. Способы ремонта деталей и сборочных единиц 

ресиверов, отделителей жидкости, маслосборников, промежуточных сосудов. 

Приспособления и инструменты, применяемые для ремонта вспомогательного 

оборудования. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

2 

6 Ремонт трубопроводов и арматуры. Виды дефектов. Способы ремонта деталей и 

сборочных единиц. Приспособления и инструменты, применяемые для ремонта 

трубопроводов и арматуры. Техника безопасности при выполнении ремонтных 

работ. 

2 

Лабораторные работы 18  

1 Разборка и сборка теплообменных аппаратов 

2 Разборка и сборка вспомогательного оборудования 

3 Разборка и сборка насосов и вентиляторов 

4 Ревизия и ремонт кожухотрубного испарителя 

5 Ревизия и ремонт кожухотрубного конденсатора 

6 Ревизия и ремонт испарительного конденсатора 

7 Ревизия и ремонт сосудов, работающих под давлением 

8 Ревизия и ремонт  насосов и вентиляторов 

9 Ревизия и ремонт трубопроводов и арматуры 



Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.8. 

Основные пути и 

средства повышения 

долговечности 

холодильного 

оборудования 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные пути повышения долговечности холодильного оборудования: повышение 

износостойкости деталей, оптимизация геометрических параметров деталей, 

совершенствование конструкций и улучшение условий эксплуатации холодильных 

машин и установок.  

2 

2 Методы повышения долговечности холодильного оборудования. Отказы 

оборудования, связанные с нарушением технологических процессов. 

Прогнозирование отказов. Модернизация оборудования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.9. 

Технологии ремонта 

малых холодильных 

машин 

Содержание учебного материала 

 

18 

1 Особенности организации ремонта малых холодильных машин. Техническое 

оснащение для восстановления эксплуатационных характеристик функциональных 

элементов холодильных машин. 

2 

2 Технология ремонта агрегатов открытого исполнения. 2 

3 Технология ремонта герметичных холодильных агрегатов. 2 

4 Прогнозирование отказов в работе терморегулирующего вентиля. Анализ и 

обобщение симптомов. Алгоритм диагностирования. 

2 

5 Проблема заправки хладагентом. Анализ и обобщение симптомов. Алгоритм 

диагностирования. 

2 

6 Прогнозирование отказов в работе испарителя. Анализ и обобщение симптомов. 

Алгоритм диагностирования. 

2 



7 Прогнозирование отказов в работе компрессора. Анализ и обобщение симптомов. 

Алгоритм диагностирования. 

2 

8 Прогнозирование отказов в работе конденсатора. Анализ и обобщение симптомов. 

Алгоритм диагностирования. 

2 

9 Неисправности, обусловленные наличием в контуре неконденсирующихся 

примесей. Анализ и обобщение симптомов. Алгоритм диагностирования. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 18 

1 Преждевременное дросселирование хладагента. Анализ и обобщение симптомов. 

Алгоритм диагностирования. 

2 Чрезмерная заправка хладагентом. Нехватка хладагента в контуре. Анализ и 

обобщение симптомов. Алгоритм диагностирования. 

3 Организация ремонта бытовых компрессионных холодильников. 

4 Прогнозирование отказов в работе бытовых компрессионных холодильников. 

5 Ремонт шкафа, приборов автоматики и элементов цепи. 

6 Ремонт герметичного холодильного агрегата. 

7 Восстановление эксплуатационных характеристик конструктивных элементов 

холодильных приборов. 

8 Прогнозирование отказов в работе электрооборудования. Анализ и обобщение 

симптомов. Алгоритм диагностирования. 

9 Изучение инструкций по ремонту малых холодильных агрегатов.  



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 работам. 

Выполнение заданий по курсовой работе. 

89  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Очистка поверхностей теплообмена от различного рода загрязнений», «Виды дефектов и способы ремонта 

конденсаторов, испарителей, охлаждающих батарей, воздухоохладителей», «Современные методы восстановления 

деталей», «Проведение антикоррозийных мероприятий», «Техника безопасности при ремонте теплообменных 

аппаратов», «Изучение ручного и механизированного инструмента, применяемого для ремонта холодильных 

установок», «Изучение свойств материалов, применяемых для ремонта холодильных установок и 

электрооборудования», «Изучение технологической и ремонтной документации по холодильным установкам», 

«Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на производственном участке» 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

не предусмотрено 

Учебная практика 

Виды работ 

- обработка наружных цилиндрических торцевых поверхностей; 

- обработка цилиндрических отверстий; 

- нарезание резьбы плашками и метчиками; 

- обработка наружных конических поверхностей; 

- обработка внутренних конических поверхностей; 

- обработка фасонных поверхностей; 

108 



- отделка поверхностей; 

- нарезание треугольной резьбы резцами 

 Тематика курсовых работ (проектов) 
Организация работ по ремонту поршневых компрессорных агрегатов 

Организация работ по ремонту винтовых компрессорных  

Организация работ по ремонту центробежных компрессорных агрегатов  

Организация работ по ремонту ротационных компрессорных агрегатов  

Организация работ по ремонту кожухотрубных конденсаторов  

Организация работ по ремонту испарительных конденсаторов 

Организация работ по ремонту воздушных конденсаторов  

Организация работ по ремонту кожухотрубных испарителей  

Организация работ по ремонту панельных испарителей 

Организация работ по ремонту пластинчатых испарителей 

Организация работ по ремонту воздухоохладителей 

Организация работ по ремонту батарей непосредственного охлаждения 

Организация работ по ремонту центробежных насосов холодильной установки  

Организация работ по ремонту технологических трубопроводов холодильной установки 

Организация работ по ремонту вспомогательного оборудования холодильно установки 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 24  

Раздел II 

Испытание холодильного оборудования и систем 

165  

МДК.01.02 Управление испытанием холодильного оборудования в перерабатывающей промышленности и 

контроль за ним 

165 

Тема 2.1. 

Организация 

испытаний 

холодильного 

оборудования 

Содержание учебного материала 6  

1 Ремонтная документация на испытание холодильного оборудования. 

Требования Ростехнадзора по испытанию сосудов, (аппаратов) и 

трубопроводов. Подготовительные работы к испытанию холодильной 

установки: продувка и промывка систем. 

2 

2 Виды испытаний холодильной установки. Гидравлические испытания 

холодильного оборудования на прочность и плотность. Области и давления 

испытаний. Технические средства для проведения испытаний. Контроль 

герметичности оборудования. 

2 



3 Пневматические испытания холодильного оборудования на прочность и 

плотность. Области и давления испытаний. Технические средства для 

проведения испытаний. Контроль герметичности оборудования. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Испытание холодильной установки малой производительности 

Практические занятия 4 

1 Изучение нормативно-технической документации по проведению испытаний 

холодильного оборудования и систем 

2 Изучение технических средств для проведения испытаний  

Тема 2.2. 

Обкатка и испытание 

компрессоров 

Содержание учебного материала 6 

 1 Режимы обкатки и испытаний компрессоров в соответствии с регламентом. 

Подготовка компрессоров к обкатке. Обкатка поршневых компрессоров 

после ремонта и монтажа: обкатка на холостом ходу, без клапанов, с 

клапанами, на воздухе и хладагенте. 

2 

2 Обкатка винтового и ротационного компрессоров после ремонта и монтажа. 

Проверка маслосистемы агрегатов. 

2 

2 Испытание компрессоров после обкатки: проверка герметичности, объёмной 

производительности, тепловые испытания, проверка шума и вибрации. 

Технические средства, необходимые для испытаний. Техника безопасности 

при испытаниях. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Обкатка поршневого компрессора на холостом ходу 

2 Обкатка винтового компрессора на холостом ходу 

Практические занятия 6 

1 Изучение требований нормативной и ремонтной документации 



2 Изучение производственных инструкций по испытанию компрессоров 

3 Составление актов на испытание и передачу компрессоров в эксплуатацию 

Тема 2.3. 

Испытание сосудов, 

аппаратов и 

трубопроводов 

Содержание учебного материала 8 

1 Порядок, состав  и периодичность технического освидетельствования сосудов, 

аппаратов и трубопроводов. Технические средства, необходимые для испытаний. 

Техника безопасности при проведении испытаний. 

2 

2 Испытание технологических трубопроводов на прочность и плотность. Технические 

средства, необходимые для испытаний. Контроль и устранение дефектов. Техника 

безопасности при проведении испытаний. 

2 

3 Испытания сосудов и аппаратов холодильной установки на прочность и плотность. 

Технические средства, необходимые для испытаний. Контроль и устранение 

дефектов. Техника безопасности при проведении испытаний. 

2 

4 Гидравлические и пневматические испытания рассольных и водяных 

трубопроводов. Технические средства, необходимые для испытаний. Контроль и 

устранение дефектов. Техника безопасности при проведении испытаний. 

2 

Лабораторные работы 8  

1 Пневматические испытания сосудов 

2 Испытание технологических трубопроводов на прочность и плотность 

3 Гидравлические испытания рассольных и водяных трубопроводов 

4 Пневматические испытания рассольных и водяных трубопроводов 

Практические занятия 4 

1 Изучение производственных инструкций по испытанию сосудов, аппаратов и 

трубопроводов  



2 Изучение методов контроля и приборов для испытаний оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Тема 2.4. 

Испытание и сдача в 

эксплуатацию 

холодильных 

установок 

Содержание учебного материала 18 

1 Техническое освидетельствование холодильных систем. Порядок 

освидетельствования. Технические средства, необходимые для 

освидетельствования. Контроль и устранение дефектов. Техника 

безопасности при выполнении работ. 

2 

2 Продувка холодильных систем воздухом, азотом. Вакууммирование систем. 

Технические средства для выполнения работ. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

2 

3 Заправка холодильной системы аммиаком из железнодорожной и автомобильной 

цистерн. Требования к аммиаку. Технические средства для выполнения работ. 

Объем заполнения аппаратов холодильной техники. Испытание установки. Техника 

безопасности при выполнении работ. 

2 

4 Заправка холодильной системы фреоном. Требования к фреонам. Технические 

средства для выполнения работ. Испытание установки. Техника безопасности при 

выполнении работ.  

2 

5 Заправка холодильной системы холодильным маслом. Требования к холодильным 

маслам. Технические средства для выполнения работ. Техника безопасности при 

заправке. 

2 

6 Заправка холодильной системы хладоносителем. Требования к хладоносителям. 

Технические средства для выполнения работ. Техника безопасности при заправке.  

2 

7 Проверка правильности подключения силовых и сигнальных кабелей. Проверка 

правильности направления вращения валов электродвигателей агрегатов. 

2 

8 Настройка приборов автоматического управления холодильными 

установками. Программирование контроллера холодильной машины. 

2 

9 Пуск и остановка холодильных установок в процессе испытаний. Состояние 

системы контроля, регулирование производительности и аварийной защиты. 

Оформление документации и сдача холодильной установки в эксплуатацию. 

2 

Лабораторные работы 8  



1 Выполнение операций по вакууммированию и заполнению системы 

хладагентом 

2 Выполнение операций по программированию процессоров 

3 Выполнение операций по заправке системы холодильным маслом 

4 Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка холодильной машины 

Практические занятия 2 

1 Составление документации об окончании пусконаладочных работ 

Тема 2.5. 

Испытание и сдача в 

эксплуатацию малых 

холодильных установок 

Содержание учебного материала 14 2 

1 Методы испытания полугерметичных компрессоров. 

2 Методы испытания герметичных компрессоров. 2 

3 Испытание компрессоров на содержание остаточной влаги. 2 

4 Контроль неконденсирующихся примесей в герметичном агрегате. 2 

5 Контроль герметичности холодильных агрегатов. 2 

6 Регулирование и испытание приборов автоматики. 2 

7 Тарировка капиллярных трубок. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  20 

1 Осушка холодильных установок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 Проверка герметичности испарителей 

3 Испытание смазочного масла 



4 Испытание компрессора на остаточное загрязнение 

5 Выполнение операций по заправке системы холодильным маслом 

6 Выполнение операций по вакууммированию и заполнению системы фреоном 

7 Выполнение операций по программированию процессоров 

8 Проверка герметичности конденсаторов 

9 Испытание приборов автоматики 

10 Оформление документации и сдача холодильной установки в эксплуатацию 

Самостоятельная работа при изучении раздела II 

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. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Испытание компрессора по схеме парового кольца», «Причины вибрации фундамента, машины и 

трубопроводов», «Испытание фреоновых систем инертными газами», «Испытание аммиачных систем 

сжатым воздухом», «Методы определения неплотностей после испытаний оборудования», «Испытание 

рассольных систем», «Производство изоляционных работ после испытаний сосудов и трубопроводов», 

«Гидравлическое испытание кожухотрубных конденсаторов», «Испытание рассольных батарей», 

«Испытание камерных приборов охлаждения», «Техника безопасности при работе с фреонами», «Техника 

безопасности при работе с аммиаком», «Акустико-эмиссионный метод контроля испытаний», «Контроль 

сварных соединений», «Осуществление надзора в области промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах» 

Учебная практика 

Виды работ 

не предусмотрено 



Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (концентрированная) 

Виды работ 

- выполнение требований безопасности труда в различных цехах предприятия и на рабочем месте,  

-выполнение требований к производственному оборудованию и производственным процессам для обеспечения 

безопасности труда; 

- осуществление ремонта соединений; 

- осуществление ремонта трубопроводов; 

- осуществление ремонта деталей подшипниковых узлов; 

- осуществление ремонта передач движения; 

- осуществление ремонта муфт; 

- осуществление ремонта деталей механизмов преобразования движения; 

- осуществление ремонта деталей и узлов холодильно-компрессорного оборудования; 

- осуществление сборки и разборки оборудования; 

- проведение расконсервации оборудования; 

- проведение чистки и полной ревизии; 

- проверка работоспособности оборудования; 

- составление и чтение гидравлических и кинематических схем; 

- назначение способов восстановления изношенных деталей машин; 

- выполнение слесарно-ремонтных работ по капитальному ремонту оборудования в составе специализированных 

ремонтных бригад; 

- выявление дефектов механизмов и отдельных деталей; 

- определение характера и причин неисправностей; 

- составление ведомости дефектов; 

- осуществление ремонта ременных, цепных, зубчатых передач, фрикционных передач оборудования; 

- проверка основных видов оборудования после ремонта; 

- выполнение работ по модернизации ремонтируемого оборудования; 

- выполнение работ на основе технической документации, применяемой на производстве;  

- применение передовых высокопроизводительных приёмов и способов труда; 

- самостоятельная разработка и осуществление мероприятий по наиболее эффективному использованию рабочего 

времени, повышению качества ремонтных работ; 

- строгое соблюдение норм и требований безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасности; 
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- использование приборов для измерения давления и температуры; 

- выбор необходимых средств измерения; 

- определение расхода жидкости различными способами; 

- использование приборов для измерения параметров газа; 

- контролирование стендов для испытания и приёмки; 

- проведение испытаний оборудования холодильно-компрессорных машин и установок; 

Всего 756 

 

 

 

 

 



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 холодильно-

компрессорных машин и установок; лаборатории электроники и 

электрооборудования холодильных машин и установок; автоматизации 

холодильных установок; слесарно-механических мастерских, библиотеки с 

доступом к интернету.  

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 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 

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 



 

Оборудование и рабочих мест Слесарно-механических мастерских:  

-Рабочий стол со стулом 

-Стол для приемки работ выполненных учащимися  

-Слесарный верстак для демонстрации трудовых приемов 

-Одноместный слесарный верстак с подъемными тисками 

-Стол (верстак) с трубным прижимом 

-Стол с разметочной плитой 

-Справочная и техническая литература 

-Библиотека стандартов 

-Шкаф для хранения инструментов учащихся 

-Секционный шкаф для одежды учащихся 

-Сверлильный станок со станочными тисками 

-Горизонтально фрезерный станок напольный 

-Горизонтально фрезерный станок настольный 

-Поперечно строгальный станок со станочными тисками 

-Токарно-винторезный станок 

-Точильный двусторонний станок 

-Комплект учебно-методической литературы 

-Ручной гидравлический пресс 

-Комплект рабочих контрольно измерительных инструментов 

-Индикатор часового типа с универсальной стойкой 

-Рычажные маховые ножницы 

-Плита для правки металла 

-Щит (или другое приспособление для размещения инструкционной 

технологической и другой документации) 

-Пружинный кернер  

-Поверочная стальная двутавровая линейка 

-Гладкий микрометр 0-25;25-50 

-Угломер для измерения наружных и внутренних углов 

-Поверочный лекальный плоский угольник 90* 

-Центроискатель 

-Радиусные шаблоны 

-Резьбовые шаблоны 

-Штангенциркуль 

-Плоские щупы  

-Раздвижной вороток  

-Гаечные ключи 

-Круглогубцы 

-Надфили разные 

-Напильники различной формы и насечки 

-Ручные ножницы для резки металла 

-Отвертки 

-Ножовочная ручная рамка с полотнами 

-Различные типы резцов 



-Сверла, зенкера, развертки 

-Различные типы метчиков 

-Круглые плашки разные 

-Универсальный труборез 

-Ручные тиски 

-Защитные очки 

-Щетки для чистки напильников 

-Комплект приспособлений для пространственной разметки  

-Аптечка  

 

Реализация ПМ предполагает обязательную производственную  и учебную 

практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-Ф «О техническом 

регулировании» (с изменениями от 9 мая 2005 г.). 

2. Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов ПБ 03-517-02. 

3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» №116 ФЗ. 

4. Постановление Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2003 г. № 80 «Об 

утверждении правил устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов». 

5. 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. 

6. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических производств (ПБ 09—170-97). 



7. Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных 

установок (ПБ 09-220-98). 

8. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 09-115-96). 

9. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов (ПБ 03-108-96). 

10. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по 

монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного 

оборудования холодильных установок и систем кондиционирования. 

Издательство: Эдем. 2007. 

11. Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и 

установки. – М: Колос, 2008. 

12.Невейкин В.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. - 

М.ВО «Агропромиздат», 1989. 

13. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок. Издательство: 

Политехника. 2007. 

14. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем 

кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010. 

15. Рудик Ф. Я., Юдаев Н. В., Буйлов В. Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт  

оборудования перерабатывающих предприятий. Издательство: ГИОРД. 2008. 

16. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Справочник по холодильному 

оборудованию предприятий торговли и общественного питания. Учебное 

пособие начального профессионального образования. - М.: Академия, 2006. 

 

Для обучающихся 

 

1. Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и 

установки. – М: Колос, 2008. 

2.Невейкин В.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. - 

М.ВО «Агропромиздат», 1989. 

3. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок. Издательство: 

Политехника. 2007. 

4. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем 

кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010. 

 

 

Интернет-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 

http://www.e-reading.org.ua/book.php.book=129683
http://files.stroyinf.ru/
http://www.prof2.ru/
http://www.energooborudovanie.ru/
http://www.norm-load.ru/
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39942/index.htm


 

1. Илюхин В. В., Тамбовцев И. М., Бурлев М. Я. Монтаж, наладка, 

диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий молочной 

промышленности Издательство: ГИОРД. 2006. 

2. Канторович В.И., Гиль И.М. Устройство, монтаж и ремонт холодильных 

установок. - М. Агропромиздат, 1985. 

3. Милованов В.И. Долговечность малых холодильных компрессоров. – М. 

ВО «Агропромиздат», 1991. 

4. Справочник монтажника холодильных установок. Издательство: Danfoss, 

2006. 

 

Для обучающихся 

 

1. Канторович В.И., Гиль И.М. Устройство, монтаж и ремонт холодильных 

установок. - М. Агропромиздат, 1985. 

2. Справочник монтажника холодильных установок. Издательство: Danfoss, 

2006. 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://rem-holod-servis.tiu.ru/ 

2. http://www.znaytovar.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rem-holod-servis.tiu.ru/
http://www.znaytovar.ru/


 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (перерабатывающая промышленность) 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая промышленность)  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 02.01. Управление 

ремонтом холодильного оборудования (перерабатывающая 

промышленность) и контроль за ним, МДК 02.02. Управление испытанием 

холодильного оборудования (перерабатывающая промышленность) и 

контроль за ним, включающих в себя теоретические, лабораторно-

практические занятия, учебную и производственную (по профилю 

специальности) практики. 

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, профессиональный модуль ПМ.01 Ведение процесса по 

монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (перерабатывающая промышленность). 

Учебная практика проходит в слесарно-механических мастерских учебного 

заведения. 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, 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, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие 

опыта работы в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 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. 
 

 

 

 



 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

Участвовать в организации и 

выполнять работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования. 

Использование технической 

документации на проведение 

работ по ремонту и испытанию  

 

 

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 

Участвовать в организации и 

выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с 

использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Выполнение работ по ремонту 

холодильного оборудования с 

применением инструментов и 

приспособлений 

Участвовать в организации и 

выполнять различные виды 

испытаний холодильного 

оборудования 

Выполнение испытаний 

холодильного оборудования 

 

 



 

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) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

проявление интереса к получаемой 

профессии; 

соблюдение требований программ 

теоретического обучения; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение последовательности в 

выполнении действий с учетом 

выбора оптимальных методов для 

решения профессиональных задач; 

участие в оценке эффективности и 

качества методов решения 

профессиональных задач 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

Формы контроля 

Формирующее 



профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

профессионального саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации для 

решения профессиональных задач; 

участие в разработке программ и 

проектов профессионального и 

личностного роста 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 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 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное наблюдение 

 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

проявление интереса к 

коллективной работе, эффективное 

общение с коллегами, соблюдение 

требований руководства и 

потребителей 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения 

заданий 

проявление интереса к 

самостоятельной и ответственной 

работе, добиваться 

результативности 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

проявление интереса к 

личностному развитию, 

заниматься самообразованием, 

повышать свою квалификацию 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к новой 

технике и технологии в 

профессиональной деятельности 

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к 

соблюдению требований 

безопасности труда в 

профессиональной деятельности 

 

 

 



 

Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ДПК 4.4 Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. 

Иметь практический 

опыт:  

-участие в в 

определении 

неисправности 

запорной арматуры 

Виды работ на практике:  
- определение характера и причин неисправностей запорной арматуры; 

-ремонт запорных вентилей и предохранительных клапанов; 

 

Уметь: 
-участвовать в 

организации и 

осуществлять 

операции по ремонту 

запорной арматуры 

Тематика лабораторных/практических работ: 
-ревизия и ремонт трубопроводов и арматуры; 

 

Знать: 

-способы 

обнаружения 

дефектов арматуры 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Ремонт трубопроводов и арматуры. Виды дефектов. Способы ремонта деталей 

и сборочных единиц. Приспособления и инструменты, применяемые для 

ремонта трубопроводов и арматуры. 

ДПК 4.6 Участвовать в испытаниях после ремонта 

Иметь практический 

опыт:  

-участия в 

организации и 

выполнения 

испытаний после 

ремонта  

Виды работ на практике:  
- проведение испытаний оборудования холодильно-компрессорных машин и 

установок после ремонта 

Уметь: 

-участвовать в 

проведении 

испытаний 

холодильного 

оборудования после 

ремонта 

Тематика лабораторных/практических работ: 
-обкатка винтового компрессора на холостом ходу; 

-испытание компрессоров после ремонта; 

-испытание сосудов и теплообменных аппаратов после ремонта 

-составление актов на испытание и передачу компрессоров в эксплуатацию 

 

Знать: 

--основные 

Перечень тем, включённых в МДК: 



технологии 

проведения 

испытаний 

холодильного 

оборудования после 

ремонта 

Виды испытаний после ремонта холодильного оборудования и технические средства, 

техника безопасности при выполнении работ 

ДПК 4.7 Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной системы 

хладагентом после ремонта.  

Иметь практический 

опыт:  

-участие в в 

осуществлении работ 

по заправке системы 

хладагентом 

Виды работ на практике:  
-осуществление работ по удалению хладагента из системы; 

- осуществление работ по заправке хладагентом системы 

Уметь: 

-осуществлять 

операции по 

заправке системы 

хладагентом 

Тематика лабораторных/практических работ: 
-выполнение операций по вакууммированию и заполнению системы аммиаком; 

-выполнение операций по вакууммированию и заполнению системы фреоном 

-чрезмерная заправка хладагентом (диагностирование). 

Знать: 

-основные операции 

по заправке системы 

хладагентом 

 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Заправка холодильной системы аммиаком из железнодорожной и автомобильной 

цистерн. Требования к аммиаку. Технические средства для выполнения работ. Объем 

заполнения аппаратов холодильной техники. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

Заправка холодильной системы фреоном. Требования к фреонам. Технические 

средства для выполнения работ. Техника безопасности при выполнении работ.  

 

ДПК 4.12 Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, аппаратов. 

 

Иметь практический 

опыт: 

-участие в работах по 

восстановлению 

изоляции 

оборудования 

Виды работ на практике:  
-выполнение работ по освобождению старой теплоизоляции на трубопроводах и 

аппаратах; 

-выполнение  восстановительных работ на участках хладопроводов и аппаратах; 

 

Уметь: 

-участие в 

операциях по 

восстановлению 

теплоизоляции 

Тематика лабораторных/практических работ: 
-ревизия и ремонт кожухотрубного испарителя; 

-ревизия и ремонт сосудов, работающих под давлением; 

-ревизия и ремонт трубопроводов и арматуры; 



 

Знать: 

-основные операции 

по замене 

теплоизоляции на 

оборудовании 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Техническое оснащение для восстановления эксплуатационных характеристик 

функциональных элементов холодильных машин. 

Приспособления и технические средства, применяемые для ремонта испарителей, 

сосудов,трубопрповодов. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования. 

Иметь практический 

опыт:  

-участия в 

организации и 

выполнения работ по 

подготовке к ремонту 

и испытаниям 

холодильного 

оборудования; 

Виды работ на практике:  
- проведение расконсервации оборудования; 

- проведение чистки и полной ревизии; 

- проверка работоспособности оборудования; 

-составление и чтение гидравлических и кинематических схем; 

-назначение способов восстановления изношенных деталей машин; 

-выявление дефектов механизмов и отдельных деталей; 

- определение характера и причин неисправностей; 

- составление ведомости дефектов; 

- выбор необходимых средств измерения; 

- осуществление сборки и разборки оборудования; 

Знать: 
-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; 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Основные сведения из теории надёжности. Показатели надёжности. Пути повышения 

надёжности холодильного оборудования. 

Износ, основные понятия и определения. Виды износа. Методы определения и 

основные способы предупреждения преждевременного износа оборудования. 

Основные понятия диагностики. Задачи диагностирования. Средства технической 

диагностики. Параметры технического состояния холодильного оборудования. 

Безразборная диагностика технического состояния при изготовлении, эксплуатации и 

ремонте холодильного оборудования. 

Комплексная система диагностирования, контроля и регулирования параметров 

эксплуатации оборудования. Алгоритм комплексной технической диагностики 

оборудования. Прогнозирование отказов в работе оборудования и обнаружение 

дефектов.  

Методы диагностирования: метод дефектоскопии деталей, метод технических 

измерений, метод упрочнения деталей. Диагностирование по анализу масла. 

Контроль работоспособности холодильного оборудования и средств автоматики. 

Проблема заправки хладагентом. Анализ и обобщение симптомов. Алгоритм 



  

  

 

диагностирования. 

Прогнозирование отказов в работе испарителя. Анализ и обобщение симптомов. 

Алгоритм диагностирования. 

Прогнозирование отказов в работе компрессора. Анализ и обобщение симптомов. 

Алгоритм диагностирования. 

Прогнозирование отказов в работе конденсатора. Анализ и обобщение симптомов. 

Алгоритм диагностирования. 

Неисправности, обусловленные наличием в контуре неконденсирующихся примесей. 

Анализ и обобщение симптомов. Алгоритм диагностирования. 

Прогнозирование отказов в работе электрооборудования. Анализ и обобщение 

симптомов. Алгоритм диагностирования.  

Нехватка хладагента в контуре. Анализ и обобщение симптомов. Алгоритм 

диагностирования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. 
Иметь практический опыт:  

- участия в организации и выполнения работ 

по ремонту холодильного оборудования; 

-применение приспособлений и инструментов 

для выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования;  

 

Виды работ на практике: 
-составление графика планово- предупредительного ремонта 

оборудования; 

-составление документов для проведения ремонтных работ: 

заявок, актов, дефектных ведомостей;  

-выполнение требований безопасности труда в различных 

цехах предприятия и на рабочем месте; 

-выполнение требований к производственному оборудованию 

и производственным процессам для обеспечения 

безопасности труда; 

- осуществление ремонта соединений; 

- осуществление ремонта трубопроводов; 

-осуществление ремонта деталей подшипниковых узлов; 

- осуществление ремонта передач движения; 

- осуществление ремонта муфт; 

-осуществление ремонта деталей механизмов преобразования 

движения; 

- осуществление ремонта деталей и узлов холодильно-

компрессорного оборудования; 

-выполнение слесарно-ремонтных работ по капитальному 

ремонту оборудования в составе специализированных 



ремонтных бригад; 

- выявление дефектов механизмов и отдельных деталей; 

- определение характера и причин неисправностей; 

- составление ведомости дефектов; 

- осуществление ремонта ременных, цепных, зубчатых 

передач, фрикционных передач оборудования; 

- проверка основных видов оборудования после ремонта; 

- выполнение работ по модернизации ремонтируемого 

оборудования; 

- выполнение работ на основе технической документации, 

применяемой на производстве; 

- применение передовых высокопроизводительных приёмов и 

способов труда; 

- самостоятельная разработка и осуществление мероприятий 

по наиболее эффективному использованию рабочего времени, 

повышению качества ремонтных работ; 

- строгое соблюдение норм и требований безопасности труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности; 

 

Уметь: 
-участвовать в организации и осуществлять 

операции по ремонту холодильного 

оборудования; 

-обеспечивать безопасность работ при 

ремонте холодильного оборудования; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 
-ревизия и ремонт клапанов компрессора; 

-ревизия и ремонт кожухотрубного испарителя; 

-ревизия и ремонт кожухотрубного конденсатора; 

-ревизия и ремонт испарительного конденсатора; 

-ревизия и ремонт сосудов, работающих под давлением; 

-ревизия и ремонт  насосов и вентиляторов; 

-ревизия и ремонт трубопроводов и арматуры; 

-организация ремонта бытовых компрессионных 

холодильников; 

-прогнозирование отказов в работе бытовых компрессионных 

холодильников; 

-ремонт шкафа, приборов автоматики и элементов цепи. 

-ремонт герметичного холодильного агрегата; 

-восстановление эксплуатационных характеристик 



конструктивных элементов холодильных приборов; 

-преждевременное дросселирование хладагента. Анализ и 

обобщение симптомов. Алгоритм диагностирования; 

-чрезмерная заправка хладагентом. Анализ и обобщение 

симптомов. Алгоритм диагностирования; 

 

Знать:  
-технологические процессы ремонта деталей и 

узлов холодильной установки; 

 

Перечень тем, включённых в МДК:  

 Способы и методы ремонта оборудования. Система планово-

предупредительного ремонта. Структура ремонтного цикла 

холодильного оборудования. 

Ремонтная документация и документация на восстановление 

деталей. Планирование ремонта. Порядок передачи 

оборудования в ремонт. Работы, выполняемые сменным и 

ремонтным персоналом. 

Средства для проведения ремонтных работ. Ремонтные 

инструменты, приспособления, материалы. Требования 

Ростехнадзора к безопасному производству ремонтных работ. 

Дефектация и её виды. Способы дефектации. Проведение 

обмеров деталей. Контрольно-измерительные инструменты и 

приспособления для выполнения работ. 

Неразрушающие методы контроля, его разновидности. 

Чувствительность методов неразрушающего контроля. 

Приборы для контроля. 

Требования к восстановленным деталям и способам 

восстановления. Порядок восстановления деталей и узлов. 

Восстановление сопряженных деталей. Ремонтные размеры. 

Методы категорийных размеров и селекции ремонтных 

размеров. 

Обработка деталей на металлообрабатывающих станках. 

Основные и вспомогательные технологические базы. 

Размерная цепь. 

Слесарно-механические способы ремонта деталей. Ремонт 

пластической деформацией. Инструменты и приспособления 

для ремонта. Технологические процессы ремонта поршневых 

компрессоров. Основные этапы ремонта поршневых 

компрессоров. Прогнозирование отказов в работе 

компрессоров. Требования Ростехнадзора к безопасному 

выполнению ремонтных работ. 

Ремонт фундаментов и корпусных деталей. Характерные 

дефекты корпусных деталей, способы их устранения. 



Ремонт цилиндров и деталей поршневой группы. 

Характерные дефекты. Ремонт поршней. Ремонт поршневых 

пальцев. Ремонт поршневых колец. 

Ремонт механизма движения. Характерные дефекты. Ремонт 

штоков. Ремонт коленчатого вала. Ремонт шатунов. Ремонт 

подшипников и уплотнений. 

Ремонт клапанов. Характерные признаки неисправности 

клапанов. Особенности сборки клапанов после ремонта. 

Технология сборки поршневого компрессора после ремонта. 

Сборка блок-картерных компрессоров. Сборка 

бессальниковых компрессоров. Техника безопасности при 

сборке компрессоров. 

Ремонт сваркой и наплавкой. Дуговая, газовая, 

электрошлаковая, плазменная, индукционная наплавка. 

Технические средства и материалы для выполнения 

ремонтных работ. 

Газотермическое напыление. Способы напыления. 

Технология нанесения покрытия. Технические средства и 

материалы для выполнения ремонтных работ. 

Восстановление деталей электролитическими покрытиями. 

Технология электрохимического восстановления. Технология 

ремонта с применением неметаллических материалов. 

Технические средства и материалы для выполнения 

ремонтных работ. Технологические процессы ремонта 

поршневых компрессоров. Основные этапы ремонта 

поршневых компрессоров. Прогнозирование отказов в работе 

компрессоров. Требования Ростехнадзора к безопасному 

выполнению ремонтных работ. 

Ремонт фундаментов и корпусных деталей. Характерные 

дефекты корпусных деталей, способы их устранения. 

Ремонт цилиндров и деталей поршневой группы. 

Характерные дефекты. Ремонт поршней. Ремонт поршневых 

пальцев. Ремонт поршневых колец. 

Ремонт механизма движения. Характерные дефекты. Ремонт 

штоков. Ремонт коленчатого вала. Ремонт шатунов. Ремонт 

подшипников и уплотнений. 

Ремонт клапанов. Характерные признаки неисправности 

клапанов. Особенности сборки клапанов после ремонта. 

Технология сборки поршневого компрессора после ремонта. 

Сборка блок-картерных компрессоров. Сборка 

бессальниковых компрессоров. Техника безопасности при 

сборке компрессоров. Технологические процессы ремонта 



винтового компрессора. Периодичность ремонта винтового 

компрессора. Обнаружение и устранение дефектов узлов и 

деталей компрессора. Особенности сборки винтового 

компрессора после ремонта. Техника безопасности при 

выполнении ремонта и сборки компрессора. 

Технологические процессы ремонта ротационного и 

центробежного компрессоров. Периодичность ремонта. 

Обнаружение и устранение дефектов узлов и деталей 

компрессоров. Особенности сборки компрессоров после 

ремонта. Техника безопасности при выполнении ремонта и 

сборки компрессора. Технологические процессы ремонта 

теплообменных аппаратов. Порядок ремонтных операций 

аппаратов. Требования Ростехнадзора к производству 

ремонтных работ теплообменного и вспомогательного 

оборудования. 

Ремонт испарителей и приборов охлаждения. Виды дефектов. 

Способы ремонта деталей и сборочных единиц. 

Приспособления и технические средства, применяемые для 

ремонта испарителей и приборов охлаждения. Техника 

безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Ремонт конденсаторов. Виды дефектов. Способы ремонта 

деталей и сборочных единиц. Приспособления и технические 

средства, применяемые для ремонта конденсаторов. Техника 

безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Ремонт центробежных, шестеренных насосов, центробежных 

и осевых вентиляторов. Виды дефектов. Способы ремонта 

деталей и сборочных единиц Приспособления и инструменты, 

применяемые для ремонта насосов. Техника безопасности 

при выполнении ремонтных работ. 

Ремонт сосудов. Виды дефектов. Способы ремонта деталей и 

сборочных единиц ресиверов, отделителей жидкости, 

маслосборников, промежуточных сосудов. Приспособления и 

инструменты, применяемые для ремонта вспомогательного 

оборудования. Техника безопасности при выполнении 

ремонтных работ. 

Ремонт трубопроводов и арматуры. Виды дефектов. Способы 

ремонта деталей и сборочных единиц. Приспособления и 

инструменты, применяемые для ремонта трубопроводов и 

арматуры. Техника безопасности при выполнении ремонтных 

работ. Особенности организации ремонта малых 

холодильных машин. Техническое оснащение для 

восстановления эксплуатационных характеристик 

функциональных элементов холодильных машин. 

Технология ремонта агрегатов открытого исполнения. 



Технология ремонта герметичных холодильных агрегатов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 
Иметь практический опыт: 

-участия в организации и выполнения 

различных видов испытаний холодильного 

оборудования; 

 

Виды работ на практике:  
-определение расхода жидкости различными способами; 

-использование приборов для измерения параметров газа; 

- контролирование стендов для испытания и приёмки; 

- проведение испытаний оборудования холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:  
-участвовать в проведении различных 

видов испытаний холодильного 

оборудования  

 

Тематика лабораторных/практических работ: 
-Испытание холодильной установки малой по обкатка 

поршневого компрессора на холостом ходу 

-Обкатка винтового компрессора на холостом ходу 

-Изучение требований нормативной и ремонтной 

документации 

-Изучение производственных инструкций по испытанию 

компрессоров 

-Составление актов на испытание и передачу компрессоров в 

эксплуатацию 

-Пневматические испытания сосудов 

-Испытание технологических трубопроводов на прочность и 

плотность 

-Гидравлические испытания рассольных и водяных 

трубопроводов 

-Пневматические испытания рассольных и водяных 

трубопроводов 

-Изучение производственных инструкций по испытанию 

сосудов, аппаратов и трубопроводов  

-Выполнение операций по вакууммированию и заполнению 

системы аммиаком 

-Выполнение операций по программированию процессоров 

-Выполнение операций по заправке системы холодильным 

маслом 

-Пуск, настройка на оптимальный режим и остановка 

холодильной машины 

-Осушка холодильной установки 



-Проверка герметичности испарителей 

-Испытание смазочного масла 

-Испытание компрессора на остаточное загрязнение 

-Выполнение операций по вакууммированию и заполнению 

системы фреоном 

-Выполнение операций по программированию процессоров 

-Проверка герметичности конденсаторов 

-Испытание приборов автоматики 

-Оформление документации и сдача холодильной установки в 

эксплуатацию 

Знать:  
-основные технологии проведения 

различных испытаний холодильной 

установки 

Перечень тем, включённых в МДК:  

Ремонтная документация на испытание холодильного 

оборудования. Требования Ростехнадзора по испытанию 

сосудов, (аппаратов) и трубопроводов. Подготовительные 

работы к испытанию холодильной установки: продувка и 

промывка систем. 

Виды испытаний холодильной установки. Гидравлические 

испытания холодильного оборудования на прочность и 

плотность. Области и давления испытаний. Технические 

средства для проведения испытаний. Контроль герметичности 

оборудования. 

Пневматические испытания холодильного оборудования на 

прочность и плотность. Области и давления испытаний. 

Технические средства для проведения испытаний. Контроль 

герметичности оборудования. Режимы обкатки и испытаний 

компрессоров в соответствии с регламентом. Подготовка 

компрессоров к обкатке. Обкатка поршневых компрессоров 

после ремонта и монтажа: обкатка на холостом ходу, без 

клапанов, с клапанами, на воздухе и хладагенте. 

Обкатка винтового и ротационного компрессоров после 

ремонта и монтажа. Проверка маслосистемы агрегатов. 

Испытание компрессоров после обкатки: проверка 

герметичности, объёмной производительности, тепловые 

испытания, проверка шума и вибрации. Технические 

средства, необходимые для испытаний. Техника безопасности 

при испытаниях. Порядок, состав  и периодичность 

технического освидетельствования сосудов, аппаратов и 

трубопроводов. Технические средства, необходимые для 

испытаний. Техника безопасности при проведении 

испытаний. 



Испытание технологических трубопроводов на прочность и 

плотность. Технические средства, необходимые для 

испытаний. Контроль и устранение дефектов. Техника 

безопасности при проведении испытаний. 

Испытания сосудов и аппаратов холодильной установки на 

прочность и плотность. Технические средства, необходимые 

для испытаний. Контроль и устранение дефектов. Техника 

безопасности при проведении испытаний. 

Гидравлические и пневматические испытания рассольных и 

водяных трубопроводов. Технические средства, необходимые 

для испытаний. Контроль и устранение дефектов. Техника 

безопасности при проведении испытаний. Техническое 

освидетельствование холодильных систем. Порядок 

освидетельствования. Технические средства, необходимые 

для освидетельствования. Контроль и устранение дефектов. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

Продувка холодильных систем воздухом, азотом. 

Вакууммирование систем. Технические средства для 

выполнения работ. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

Заправка холодильной системы аммиаком из 

железнодорожной и автомобильной цистерн. Требования к 

аммиаку. Технические средства для выполнения работ. Объем 

заполнения аппаратов холодильной техники. Испытание 

установки. Техника безопасности при выполнении работ. 

Заправка холодильной системы фреоном. Требования к 

фреонам. Технические средства для выполнения работ. 

Испытание установки. Техника безопасности при 

выполнении работ.  

Заправка холодильной системы холодильным маслом. 

Требования к холодильным маслам. Технические средства 

для выполнения работ. Техника безопасности при заправке. 

Заправка холодильной системы хладоносителем. Требования 

к хладоносителям. Технические средства для выполнения 

работ. Техника безопасности при заправке.  

Проверка правильности подключения силовых и сигнальных 

кабелей. Проверка правильности направления вращения 

валов электродвигателей агрегатов. 

Настройка приборов автоматического управления 

холодильными установками. Программирование контроллера 

холодильной машины. 

Пуск и остановка холодильных установок в процессе 

испытаний. Состояние системы контроля, регулирование 



производительности и аварийной защиты. Оформление 

документации и сдача холодильной установки в 

эксплуатацию. Методы испытания полугерметичных 

компрессоров. 

Методы испытания герметичных компрессоров. 

Испытание компрессоров на содержание остаточной влаги. 

Контроль неконденсирующихся примесей в герметичном 

агрегате. 

Контроль герметичности холодильных агрегатов. 

Регулирование и испытание приборов автоматики. 

Тарировка капиллярных трубок. 

Самостоятельная работа  

 

Тематика самостоятельной работы:  

«Очистка поверхностей теплообмена от различного рода 

загрязнений», «Виды дефектов и способы ремонта 

конденсаторов, испарителей, охлаждающих батарей, 

воздухоохладителей», «Современные методы восстановления 

деталей», «Проведение антикоррозийных мероприятий», 

«Техника безопасности при ремонте теплообменных 

аппаратов», «Изучение ручного и механизированного 

инструмента, применяемого для ремонта холодильных 

установок», «Изучение свойств материалов, применяемых для 

ремонта холодильных установок и электрооборудования», 

«Изучение технологической и ремонтной документации по 

холодильным установкам», «Разработка комплекса 

мероприятий по снижению травматизма на производственном 

участке» «Испытание компрессора по схеме парового 

кольца», «Причины вибрации фундамента, машины и 

трубопроводов», «Испытание фреоновых систем инертными 

газами», «Испытание аммиачных систем сжатым воздухом», 

«Методы определения неплотностей после испытаний 

оборудования», «Испытание рассольных систем», 

«Производство изоляционных работ после испытаний 

сосудов и трубопроводов», «Гидравлическое испытание 

кожухотрубных конденсаторов», «Испытание рассольных 

батарей», «Испытание камерных приборов охлаждения», 

«Техника безопасности при работе с фреонами», «Техника 

безопасности при работе с аммиаком», «Акустико-

эмиссионный метод контроля испытаний», «Контроль 

сварных соединений», «Осуществление надзора в области 

промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах». 
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