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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
 

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 в технических науках по программе повышения квалификации 

и переподготовки 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: 

-выполнения работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного 

оборудования 

-определения и устранения неисправностей в работе холодильного 

оборудования; 

-выполнения планово предупредительного ремонта холодильного 

оборудования;  

уметь: 

-обслуживать компрессоры, насосы, конденсаторы, испарители, 

воздухоохладители, трубопроводы и арматуру холодильных установок, 

приборы КИП и автоматики; 

-обслуживать установки по производству льда под руководством 

машиниста более высокой квалификации; 

-производить чистку, смазку и зарядку холодильным агентом и 

хладоносителем механизмов установок; 

-принимать непосредственное участие в планово-предупредительном 



ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов; 

-рационально организовывать рабочее место; 

-экономно расходовать материалы, инструмент, электроэнергию; 

-соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, 

производственной санитарии и внутреннего распорядка. 

знать: 

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, испарителей, 

конденсаторов, воздухоотделителей и другого оборудования холодильных 

установок; 

-схему холодильной установки и расположение контрольно-

измерительных приборов, трубопроводов и арматуры; 

-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе 

установки; 

-номенклатуру хладагентов; 

-правила смазки обслуживаемых машин, виды и сорта применяемых 

смазочных материалов; 

-правила чтения несложных чертежей и эскизов; 

-правила экономного расходования и использования материалов, 

инструментов и электроэнергии; 

-инструкции по безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарные правила и правила внутреннего распорядка; 

-инструкции по испытанию оборудования после ремонта. 

 

Вариативная часть 

уметь: 

- регулировать и настраивать приборы автоматики 

-читать монтажные схемы 

знать: 

-устройство и назначение контрольно-измерительных приборов и 

приборов автоматики 

-монтаж холодильного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Количество часов на освоение профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том 

числе:  

конспектирование, подготовка докладов, 

реферирование, составление схем, таблиц, диаграмм, 

презентациианализ производственных ситуаций 

36 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

квалификационного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ 

по профессии рабочих 14341 Машинист холодильных установок, в том 

числе дополнительными профессиональными (ДПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результатов обучения 

ДПК 4.1. 
Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в 

соответствии с нормативными данными и указаниями механика. 

ДПК 4.2 Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. 

ДПК 4.3 Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. 

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 ус удалением хладагента или заправкой 

холодильной системы хладагентом после ремонта. 

ДПК 4.8 Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 

ДПК 4.9 
Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом 

работы холодильной установки. 

ДПК 4.10 Производить замену контрольно-измерительных приборов. 

ДПК 4.11 Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов. 

ДПК 4.12 Восстанавливать поврежденные участки  теплоизоляции трубопроводов, аппаратов. 

ДПК 4.13 Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные 

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 поиски 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименование 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, 

часов 
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 

ДПК 4.1-

4.13 

 

Раздел 1 

Обеспечение и 

поддержание режима 

работы холодильных 

установок 

108 72 38 - 36 - - - 

 Производственная 

практика, часов 

144       144 

 Всего: 252 72 38 - 36 - - 144 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ДПМ), 

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 I Обеспечение и поддержание режима работы холодильных установок  252  

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок 108 

Тема 1.1 

Специальная 

технология 

Содержание: 14 

1 Должностная инструкция профессии «Машинист холодильных установок. Основные 

сведения об организации производства. Основное и вспомогательное холодильное 

оборудование. Компрессоры холодильных машин, их устройство, принцип действия, 

характеристика. Правила смазки компрессоров, смазочные материалы. Номенклатура 

хладагентов. 

2 

2 Теплообменные аппараты холодильных установок: испарители и их виды, приборы 

охлаждения, конденсаторы, рассольные батареи, промежуточные сосуды, их 

устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. Правила чтения чертежей 

и эскизов оборудования. 

2 

3 Вспомогательное оборудование холодильных установок: маслоотделители, 

отделители жидкости, ресиверы, воздухоотделители, насосы, трубопроводы и 

арматура, оборудование для охлаждения оборотной воды, их устройство, принцип 

действия, достоинства и недостатки. 

2 



4 Монтаж холодильных установок. Такелажные работы. Монтаж компрессоров, 

насосов, холодильных машин и установок. Монтажные схемы холодильных 

установок. Правила безопасности при монтаже. 

2 

5 Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования холодильных установок: 

компрессоров, теплообменных аппаратов, сосудов, насосов, трубопроводов и 

арматуры.  

2 

6 Неисправности в работе оборудования и способы их предупреждения. Правила 

экономного расходования и использования материалов, инструментов и 

электроэнергии. Инструкции по безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарные правила и правила внутреннего распорядка. 

2 

7 Ремонт оборудования холодильных установок. Система планово-

предупредительного ремонта. Технология ремонта. Отключение и разборка агрегатов 

и компрессоров. Испытание оборудования после ремонта. Сдача установок в 

эксплуатацию после ремонта. Техника безопасности при ремонте. 

Лабораторные работы 6  

1 Зарядка системы хладагентом и хладоносителем  

2 Изучение инструкций по испытанию оборудования 

3 Разборка компрессоров и агрегатов 

Практические занятия 8 

1 Составление графика планово-предупредительного ремонта (ППР)  

2 Составление таблиц неисправностей работы холодильного оборудования с 

выявлением причин и способов их устранения 

3 Выполнение схем производства «сухого» льда 

4 Составление монтажных схем холодильного оборудования 



Тема 1.2 

Правила устройства и 

безопасной 

эксплуатации 

холодильных 

установок 

Содержание: 10 

1 

 

Общие требования. Требования к аппаратурному оформлению. Требования к 

размещению оборудования. Требования к трубопроводам и арматуре. Требования к 

зданиям и помещениям установок. Требования к инженерному оборудованию зданий 

и сооружений.  

2 

2 Требования к системе контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных 

утечках аммиака. Требования к предохранительным устройствам. Система контроля, 

управления, сигнализации в противоаварийной автоматической защите холодильных 

установок. 

2 

3 Требования к оборудованию. Требования к монтажным работам. Испытание сосудов 

(аппаратов), трубопроводов. 

2 

4 Заполнение системы аммиаком. Требования к эксплуатации холодильных установок. 

Требования к производству ремонтных работ. 

2 

5 Охрана окружающей среды и средства локализации аварийных ситуаций. Охрана 

труда. Локализация аварийных ситуаций. Требования безопасности к работам 

повышенной опасности. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 Определение утечек хладагента с помощью приборов и индикаторов 

Практические занятия 18 

1 Составление схем непосредственного и промежуточного холодоснабжения 

технологических процессов 

2 Правила ведения и заполнения суточного журнала 

3 Изучение паспортов холодильного оборудования и холодильных установок 

4 Составление рабочих инструкций по охране труда, соблюдению правил, 

электробезопасности, производственной санитарии и внутреннего распорядка 



5 Изучение рабочих схем разводки трубопроводов холодильной установки 

6 Составление плана машинного отделения с компоновкой оборудования 

7 Тренинг по плану локализации аварий (ПЛА) 

8 Составление наряд – допуска на ремонтные работы 

9 Расчёт пропускной способности предохранительных устройств и поверка устройств 

Тема 1.3 

КИП и автоматика с 

основами 

промышленной 

электроники 

Содержание: 10 

1 Температурные шкалы. Термометры жидкостные, манометрические 

электроконтактные, электронные. Реле температуры. Контроллеры. Устройство 

приборов и применение. 

2 

2 Абсолютное, избыточное и атмосферное давление. Приборы для измерения 

давления: манометры и мановакуумметры. Приборы контроля давления: реле 

давления, реле контроля смазки. Устройство приборов, способы поверки приборов. 

2 

3 Приборы для измерения уровня жидкости: визуальные, дистанционные. Приборы 

контроля уровня жидкости: поплавковые реле и регуляторы уровня. Устройство 

приборов и применение. 

2 

4 Приборы для измерения и контроля расходов: водомеры общего назначения 

объемного или скоростного типа. Реле расхода, реле протока. Устройство приборов и 

применение. 

2 

5 Исполнительные элементы: соленоидные, регулирующие и терморегулирующие 

вентили. Назначение, устройство, характеристика и применение. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 Наблюдение и наладка приборов для контроля и измерения температуры и давления 

2 Наблюдение и наладка приборов для контроля и измерения уровней 

Практические занятия не предусмотрено 



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 работам и лабораторным работам 

Оформление отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, подготовка к их защите; 

Изучение справочной литературы, инструкций, правил; 

Поиск в Интернете и оформление информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

36 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Реферирование по темам: «Способы получения умеренно-низких температур», «Влияние холодильных агентов на 

окружающую среду», «Холодильные масла, их свойства и номенклатура», «Производство и применение «сухого» льда», 

«Анализ неисправностей крупных компрессоров», «Инновационные методы монтажа оборудования» 

Конспектирование на темы: «Двухступенчатые компрессоры и агрегаты», «Испарители – панельные аккумуляторы», 

«Кожухозмеевиковые испарители», «Потолочные воздухоохладители», «Воздушные аммиачные конденсаторы», 

«Предохранительные и обратные клапаны», «Автоматические воздухоотделители», «Опоры и опорные конструкции 

трубопроводов», «Взаимодействие хладагентов с маслом и металлами», «Категории взрывоопасности блоков АХУ», 

«Аварийные ситуации при эксплуатации сосудов», «Хранение сжиженных газов и аммиака», «Лицензирование 

деятельности по эксплуатации АХУ» 

Доклады на темы: «Инструменты и приспособления для монтажных работ», «Инструменты и приспособления для 

ремонта», «Гидравлические удары и меры их предупреждения», «Аварии на перерабатывающих предприятиях России», 

«Инциденты на холодильных установках», «Меры первой помощи при поражении аммиаком», «Средства 

пожаротушения», «Задачи нештатного аварийно - спасательного формирования предприятия на АХУ», «Первая помощь 

при поражении электрическим током», «Борьба с коррозией рассольных трубопроводов», «Методы контроля соединений 

трубопроводов» 

Составление схем: «Схема производства «сухого» льда по циклу среднего давления», «Схема насосно-циркуляционная 

на несколько температур кипения», «Схема безнасосная с защитными ресиверами». «Схема промежуточная открытая», 

«Схема промежуточная закрытая», «Схема разводки фреоновых трубопроводов». «Функциональная схема автоматизации 

холодильной установки», «Принципиальная электрическая схема холодильной установки» 

Составление таблиц: «Неисправности работы компрессоров, их причины и способы устранения», «Неисправности 

работы конденсаторов, их причины и способы устранения», «Неисправности работы испарителей, их причины и способы 

устранения» 

Учебная практика:  не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности)  144  



Виды работ 

Ознакомление с предприятием и инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Ознакомление с машинным залом, аппаратным и насосным отделениями, щитовой КИП, электросборками и 

административно-бытовыми помещениями холодильной установки. Ознакомление с центральными и 

местными пультами управления, местами хранения запасов хладагентов, рассола, смазочного масла и 

вспомогательных материалов. Инструктаж по технике безопасности на рабочих местах. 

Эксплуатация холодильных установок. 

Ознакомление с организацией технической эксплуатации холодильных установок на предприятии; с 

холодильными установками данного предприятия; их схемами; назначениями отделений, систем и узлов 

холодильных установок с расположением коммуникаций, арматуры, контрольно-измерительных приборов, 

пусковых устройств; монтажными схемами холодильных установок. Показ мест смазки и заправки системы. 

Обучение приемам пуска компрессоров одноступенчатого сжатия. Пуск и остановка холодильной установки 

двухступенчатого сжатия. Прослушивание основных узлов работающих холодильных машин. Обучение 

вводу холодильных установок в заданный режим и регулирование режима работы холодильной установки. 

Эксплуатация компрессоров. Изучение признаков нормальной работы компрессора и основных факторов, 

влияющих на производительность компрессора: хладагент, степень сжатия, эффективность системы 

охлаждения, система охлаждения цилиндров, давление хладагента во всасывающем трубопроводе, частота 

вращения вала компрессора, тип и размер клапанов, трение парообразного хладагента, механическое 

состояние компрессора, смазка и др. 

Обучение приемам эксплуатации винтовых компрессоров и двухступенчатых холодильных установок; 

подготовка их к пуску, пуск, обслуживание во время работы, остановка. 

Обучение приемам эксплуатации теплообменных аппаратов: их включение и выключение, регулирование оптимального 

режима, очистки аппаратов от загрязнения маслом и водяным камнем; снижение коррозии; выявление и устранение 

неплотностей в аппаратах, трубопроводах, арматуре.  Обучение приемам обслуживания конденсаторов: обеспечение 

достаточной подачи охлаждающей воды или воздуха; выпуск воздуха и неконденсирующихся газов, предотвращение 

заполнения объемов конденсатора жидким хладагентом, регулирование давления нагнетания в воздушных 

конденсаторах. Обучение приемам повышения производительности конденсатора в целях поддержания максимальной 

эффективности теплообмена. Обучение приемам заполнения линейного ресивера хладагентом. Обслуживание 

циркуляционного ресивера. Обучение приемам эксплуатации промежуточного сосуда. Эксплуатация испарителя. 

Обучение способам поддержания в нем достаточного заполнения хладагента и его регулирования. Освоение путей 

повышения эффективности работы испарителя. Ознакомление со способами устранения утечек хладагентов. Обучение 

предотвращения утечек хладагентов из холодильной установки. Ознакомление с организацией ремонта холодильных 

установок на базовом предприятии; инструментами, приспособлениями, грузоподъемными механизмами и 

приспособлениями, применяемыми при ремонте холодильного оборудования. Инструктаж по безопасности труда. 

Обучение приемам ремонта компрессоров. Освобождение компрессора от хладагента и смазочного масла. Разборка 

 



компрессора: вскрытие цилиндров и картера компрессора; маркировка деталей; ревизия и ремонт цилиндров 

компрессора; ревизия и ремонт поршня с поршневыми кольцами, ревизия и ремонт коленчатого вала, клапанов, 

масляной системы. Освоение приемов ремонта отдельных деталей и узлов компрессора. Проверка состояния зеркала 

цилиндра, измерение внутреннего диаметра цилиндра с помощью измерительных инструментов. Определение степени 

износа поршня с поршневыми кольцами. Упражнения в проверке перпендикулярности осей отверстий под поршневой 

палец к образующей с помощью индикатора. Упражнения в заливке баббитового пояса на поршне. Определение 

зазоров в замке поршневого кольца и в сопряжении кольца с канавкой поршня. Упражнения с использованием 

приспособления для упругости поршневых колец. Обучение проверочным операциям ревизии коленчатого вала: 

наружному осмотру состояния рабочей поверхности шеек вала и его поверхности; измерению степени износа шеек; 

проверки вала на биение; прогиб и горизонтальность положения в подшипниках. Ремонт коленчатого вала. Разборка, 

очистка, проверка клапанов на герметичность. Обучение приемам ремонта масляной системы: очистки фильтров, 

маслопроводов, арматуры и промывки их керосином; выявление и устранение неплотностей маслопроводов и 

арматуры; разборки масляного насоса и проверки степени износа его деталей; проверка приборов автоматики и 

контроля смазки. Сборка компрессоров после ремонта. Осмотр состояния блок-картера, поджатие гаек на 

фундаментных болтах и выдержка машины на горизонтальность; осмотр сальниковых окон в блок - картере. 

Упражнения в выявлении износа винтовых компрессоров. Обучение примам ремонта теплообменных аппаратов: 

очистки поверхностей от различного рода загрязнения; устранению пропусков рабочего тела, хладоносителя и воды; 

регулированию распределительных устройств; проверки и ремонта запорной арматуры; проведению испытаний на 

прочность и плотность; проведению антикоррозийных мероприятий. Ознакомление с основными условиями надежной 

работы запорной арматуры: герметичностью набивочного материала для сальников; чистотой обработки поверхности 

шпинделя и др. Обучение приемам ремонта запорной арматуры: смене набивки сальников, притирки клапанов и гнезд в 

аммиачных вентилях, шабрению и шлифованию уплотнительных колец в рассольных и водяных задвижках, замене 

дефектного шпинделя. Ознакомление с изнашивающимися деталями центробежных насосов: сальниковой набивкой и 

прокладками, вкладышами подшипников и подшипниками, уплотнительными кольцами корпуса.  

Обучение приемам очистки деталей насоса от загрязнений, перебивки сальников, подтяжки болтов креплений, 

промывки подшипников, замене масла в них, проверке и регулированию зазоров в сопряжении "вал-подшипник", "вал-

сальник", расточки и шлифовки уплотнительного кольца корпуса, балансировка ротора, проверки вала на вибрацию, 

проверки полумуфт на соосность. Пробный пуск и испытание вентиляторов. Разборка вентиляторов. Обучение приемам 

устранения износов вентиляторов: лопаток колеса, вала вентилятора, проверки и регулированию зазоров в 

подшипниках, центровки вала, очистки лопаток или их замены. Упражнения в проведении балансировки рабочего 

колеса вентилятора. Сборка вентилятора и его испытание. Ознакомление с конструктивными особенностями и 

назначением контрольно-измерительных приборов, установленных как непосредственно на машинах и аппаратах, так и 

на местном и центральном пульте управления. Инструктаж по безопасности труда. Освоение приемов по установке и 

демонтажу КИП: соленоидных вентилей, терморегулирующих вентилей, поплавковых регуляторов: очистка внешних 



фильтров в приборах, проверка фильтрующих шайб, прочистка железных сердечников, проверка основного и 

вспомогательного клапанов, прочистка гильз в местах установок термобаллонов, проверка надежности крепления 

термобаллонов, проверка герметичности устройств и мест их включения.  

Освоение приемов обслуживания приборов для измерения давления, измерения и регулирования уровня, 

терморегулирующих и регулирующих вентилей, станций управления, приборов измерения температуры, приборов 

измерения расходов. Наблюдение за работой приборов и принятие мер по показаниям, свидетельствующим об 

отклонениях от нормальной работы. Установка датчиков в местах замера показаний. Разбор пневматических и 

электрических систем передачи показаний приборов на щиты управления. Восстановление теплоизоляции аппаратов , 

трубопроводов и сосудов. 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

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

Всего 252 

 

 



 

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; 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 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 

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 

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 

1. Федеральный закон № 116 – ФЗ от 21.07.97г. О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов. 

2. Приказ от 01.02.02г. № 11. О реализации Федерального закона. О 

лицензировании отдельных видов деятельности от 08.08.01г. № 128 – ФЗ 

3. Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных 

производственных объектах. РД 09 – 250 – 98. Утверждено Постановлением 

Госгортехнадзора России от 10.12.98г. № 74. 

4. Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. ПБ 03 – 517 – 02. Утверждены 

Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002г. № 61-А. 

5. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. ПБ 

09 – 540 – 03. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 

5.05.2003г. № 29. 

6. Правила безопасности аммиачных холодильных установок. ПБ – 09 – 

595 – 03. Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 

09.06.2003г. № 79. 

7. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. ПБ 03 – 576 – 03. Утверждены Постановлением 

Госгортехнадзора России от 19.06.2003г. № 4776. 

8. Типовая инструкция по огневым работам. РД – 09 – 364 – 00. 

9. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов. ПБ 03 – 585 – 03. Утверждены Постановлением 

Госгортехнадзора России от 10.06.2003г. № 80. 

10. Положение о порядке подготовки и аттестации организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору 

России. РД 03 – 444- 02. Утверждено Постановлением Госгортехнадзора. 

11. РД09 – 536 – 03. «Методические указания о порядке разработки 

плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-

технологических объектах». Утверждены постановлением Госгортехнадзор 

России от 18.04.03 № 14. 

12. РД 03-20-2007 «Положение об организации работы по подготовке и 

аттестации специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору». Утверждено 

приказом Федеральной службы от 29.01.2007, № 37. 

13. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании приказ Госгортехнадзора от 27.03.2003. 



14. Федеральный закон от 8.08.01 №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

15. Иванов Б.К. Машинист холодильных установок – Ростов – на - 

Дону «Феникс», 2008. 

16. Курылев Е.С., Оносовский В.В. Холодильные установки – С.- 

Петербург. Политехника, 2002. 

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

установки - М.: Колос, 2006. 

18. Невейкин В.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных 

установок – М. Агропромиздат, 1989. 

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

Политехника. 2007. 

20 Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем 

кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010. 

21 Самойлов А.И., Игнатьев В.Г. Охрана труда при обслуживании 

холодильных установок – М. 1989. 

22. Цуранов О.А., Крысин А.Г. Холодильная техника и технология - 

Санкт-Петербург, Питер, 2004. 

Для обучающихся 

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

установки - М.: Колос, 2006. 

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

установок – М. 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: 

http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=129683 

http://files.stroyinf.ru/ 

http://www.prof2.ru/ 

http://www.energooborudovanie.ru/ 

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

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

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. Харитонов В.П. Пособие для машинистов холодильных установок – 

М. 1977. 

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


5. Чумак И.Г., Чепурненко В.П., Чуклин С.Г. Холодильные установки – 

М. Легкая и пищевая промышленность, 1981. 

6 Якшаров Б.П., Смирнова И.В. / Справочник механика по 

холодильным установкам. Агропромиздат, 1999. 

Для обучающихся 

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

холодильных установок. - М. Агропромиздат, 1985. 

2.Харитонов В.П. Пособие для машинистов холодильных установок – 

М. 1977. 

Интернет-ресурсы 

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

http://www.znaytovar.ru/ 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

рабочим профессиям, должностям служащих 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 УР. График освоения ПМ 

предполагает освоение МДК.04.01. Выполнение работ по профессии 

машинист холодильных машин и производственной практики. Освоение 

междисциплинарного курса включает как теоретические, так практические 

занятия и лабораторные работы. 

Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются 

дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла и 

общепрофессиональные дисциплины: математика, информатика, инженерная 

графика, техническая механика, материаловедение, компьютерная графика, 

термодинамика, теплотехника и гидравлика, электротехника и электроника, 

метрология, стандартизация и подтверждение соответствия, автоматизация 

производства, охрана труда, экологические основы природопользования, 

безопасность жизнедеятельности, введение в специальность: общие 

компетенции профессионала, ПМ. 01 Ведение процесса монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания холодильно-компрессорных 

машин и установок (перерабатывающая промышленность), ПМ. 02 Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 

(перерабатывающая промышленность). 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. 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Соблюдать и поддерживать режимы 

работы холодильного оборудования 

в соответствии с нормативными 

данными и указаниями механика;  

Поддержание режимов работы 

холодильного оборудования в 

соответствии с нормативными 

документами 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный 

зачет по учебной 

практике) 

 - промежуточный 

(экзамен 

квалификационный) 

Формы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 -бинарное оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

- формальное 

наблюдение за 

процессом 

профессиональной 

деятельности 

 -  формализованное 

оценивание продукта 

профессиональной 

Обеспечивать безаварийную работу 

холодильного оборудования  

Выявление конкретных 

неисправностей оборудования и 

определение способов их 

устранения 

 

Обслуживать вспомогательное и 

технологическое холодильное 

оборудование 

Определение параметров работы 

холодильной установки по 

контрольно-измерительным 

приборам 

 

Определять и устранять 

неисправности несложных 

механизмов запорной арматуры 

Определение маршрута 

алгоритма устранения и 

настройки в соответствии 

инструкциям 

Под руководством производить 

разборку и сборку холодильного 

оборудования. 

Проведение работ по разборке и 

сборке холодильного 

оборудования. 

Участвовать в испытаниях после 

ремонта 

Проведение работ по испытанию 

после ремонта 

Производить работы, связанные с 

удалением хладагента или 

заправкой холодильной системы 

хладагентом после ремонта 

Проведение работ по заправке 

хладагентом холодильной 

установки 



Проверять исправность контрольно-

измерительных приборов и средств 

автоматики 

Выявление неисправности 

контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики 

деятельности 

Анализировать взаимосвязь между 

рабочими параметрами и тепловым 

режимом работы холодильной 

установки 

Наблюдение за рабочими 

параметрами и соблюдением 

режима работы холодильной 

установки 

Производить замену контрольно-

измерительных приборов 

Наблюдение за своевременной 

заменой контрольно-

измерительных приборов 

Проверять состояние крепления 

оборудования и трубопроводов 

Наблюдение состояния 

крепления оборудования и 

трубопроводов 

Восстанавливать поврежденные 

участки теплоизоляции 

трубопроводов, аппаратов 

Проведение работ по 

восстановлению теплоизоляции 

Производить замену старых 

теплоизоляционных материалов на 

современные 

Проведение работ по замене 

старой теплоизоляции 



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 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

профессионального саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации для 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 



решения профессиональных задач; 

участие в разработке программ и 

проектов профессионального и 

личностного роста 

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 4.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в 

соответствии с нормативными данными и указаниями механика 

Иметь практический 

опыт:  

- Соблюдение и 

поддержание режимов 

работы холодильного 

оборудования в 

соответствии с 

нормативными 

данными и указаниями 

механика;  

 

Виды работ на практике:  

Обучение вводу холодильных установок в заданный режим и регулирование режима 

работы холодильной установки. 

Изучение признаков нормальной работы компрессора и основных факторов, 

влияющих на производительность компрессора: хладагент, степень сжатия, 

эффективность системы охлаждения, система охлаждения цилиндров, давление 

хладагента во всасывающем трубопроводе, частота вращения вала компрессора, тип и 

размер клапанов, трение парообразного хладагента, механическое состояние 

компрессора, смазка. , Регулирование оптимального режима работы теплообменных 

аппаратов. 

 Обучение приемам повышения производительности конденсатора в целях 

поддержания максимальной эффективности теплообмена. 

Освоение путей повышения эффективности работы испарителя. 

Обучение приемам пуска компрессоров одноступенчатого сжатия. Пуск и остановка 

холодильной установки двухступенчатого сжатия. Прослушивание основных узлов 

работающих холодильных машин. Обучение приемам эксплуатации винтовых 

компрессоров и двухступенчатых холодильных установок; подготовка их к пуску, 

пуск, обслуживание во время работы, остановка. 

Ознакомление с основными условиями надежной работы запорной арматуры: 

герметичностью набивочного материала для сальников; чистотой обработки 

поверхности шпинделя.  

Уметь:  

-- поддерживать 

оптимальный режим 

холодильной 

установки 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Правила ведения и заполнения суточного журнала  
 

Знать: 
-основные сведения об 

устройстве 

компрессоров, 

насосов, испарителей, 

конденсаторов, 

воздухоотделителей и 

другого оборудования 

Перечень тем, включённых в МДК 

Должностная инструкция профессии «Машинист холодильных установок. 

Основные сведения об организации производства. Основное и 

вспомогательное холодильное оборудование. Компрессоры холодильных 

машин, их устройство, принцип действия, характеристика. Правила смазки 

компрессоров, смазочные материалы. Номенклатура хладагентов. 



холодильных 

установок; 

-номенклатуру 

хладагентов; 

-правила смазки 

обслуживаемых 

машин, виды и сорта 

применяемых 

смазочных 

материалов; 

-правила чтения 

несложных чертежей и 

эскизов; 

Теплообменные аппараты холодильных установок: испарители и их виды, 

приборы охлаждения, конденсаторы, рассольные батареи, промежуточные 

сосуды, их устройство, принцип действия, достоинства и недостатки. Правила 

чтения чертежей и эскизов оборудования. 

Вспомогательное оборудование холодильных установок: маслоотделители, 

отделители жидкости, ресиверы, воздухоотделители, насосы, трубопроводы и 

арматура, оборудование для охлаждения оборотной воды, их устройство, 

принцип действия, достоинства и недостатки. 

Эксплуатация основного и вспомогательного оборудования холодильных 

установок: компрессоров, теплообменных аппаратов, сосудов, насосов, 

трубопроводов и арматуры. Правила экономного расходования и 

использования материалов, инструментов и электроэнергии. Инструкции по 

безопасности труда, электробезопасности, противопожарные правила и 

правила внутреннего распорядка. 

 

ДПК 4.2Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования. 
Иметь практический 

опыт:  

-определения и 

устранения 

неисправностей в 

работе холодильного 

оборудования; 

Виды работ на практике: 
Ознакомление со способами устранения утечек хладагентов. Обучение 

предотвращения утечек хладагентов из холодильной установки. 

Выявление и устранение неплотностей в аппаратах, трубопроводах, арматуре. 

Обучение приемам устранения износов вентиляторов: лопаток колеса, вала 

вентилятора, проверки и регулированию зазоров в подшипниках, центровки вала, 

очистки лопаток или их замены. 

Наблюдение за работой приборов и принятие мер по показаниям, 

свидетельствующим об отклонениях от нормальной работы. 

Уметь: 
-производить чистку, 

смазку механизмов 

установок; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Определение утечек хладагента с помощью приборов и индикаторов 

Составление таблиц неисправностей работы холодильного оборудования с 

выявлением причин и способов их устранения 

Тренинг по плану локализации аварий (ПЛА) 

Знать:  
-способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе установки; 

Перечень тем, включённых в МДК:  

Неисправности в работе оборудования и способы их предупреждения. 

ДПК 4.3 Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование 

Иметь практический 

опыт: 
Виды работ на практике:  
Обучение приемам эксплуатации теплообменных аппаратов: их включение и 

выключение, очистки аппаратов от загрязнения маслом и водяным камнем; снижение 



 обслуживать 

вспомогательное и 

технологическое 

холодильное 

оборудование  

коррозии. Обучение приемам обслуживания конденсаторов: обеспечение 

достаточной подачи охлаждающей воды или воздуха; выпуск воздуха и 

неконденсирующихся газов, предотвращение заполнения объемов конденсатора 

жидким хладагентом, регулирование давления нагнетания в воздушных 

конденсаторах. Обучение приемам заполнения линейного ресивера хладагентом. 

Обслуживание циркуляционного ресивера. Обучение приемам эксплуатации 

промежуточного сосуда. 

Обучение способам поддержания достаточного заполнения испарителя хладагентом 

и его регулирования 

 

Уметь:  
-обслуживать насосы, 

конденсаторы, 

испарители, 

воздухоохладители, 

трубопроводы и 

арматуру холодильных 

установок; 

-обслуживать 

установки по 

производству льда под 

руководством 

машиниста более 

высокой 

квалификации; 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Составление схем непосредственного и промежуточного холодоснабжения 

технологических процессов 

Расчёт пропускной способности предохранительных устройств и поверка устройств 

Изучение паспортов холодильного оборудования и холодильных установок 

Составление рабочих инструкций по охране труда, соблюдению правил, 

электробезопасности, производственной санитарии и внутреннего распорядка  

 

Знать:  
-требования к 

оборудованию при 

обслуживании  

Перечень тем, включённых в МДК:  

Общие требования. Требования к аппаратурному оформлению. Требования к 

размещению оборудования. Требования к зданиям и помещениям установок. 

Требования к инженерному оборудованию зданий и сооружений.  

Требования к системе контроля уровня загазованности и оповещения об 

аварийных утечках аммиака. Требования к предохранительным устройствам. 

Система контроля, управления, сигнализации в противоаварийной 

автоматической защите холодильных установок. 

Требования к оборудованию. Заполнение системы аммиаком. Требования к 

эксплуатации холодильных установок. Охрана окружающей среды и средства 

локализации аварийных ситуаций. Охрана труда. Локализация аварийных 

ситуаций. Требования безопасности к работам повышенной опасности. 

ДПК 4.4. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры 

Иметь практический Виды работ на практике: 
Выявление и устранение неплотностей маслопроводов и арматуры; проверки и 



опыт:  

-обслуживания 

запорной арматуры  

ремонта запорной арматуры; 

Уметь: 
-обслуживать, 

трубопроводы и 

арматуру холодильных 

установок 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Изучение рабочих схем разводки трубопроводов холодильной установки.  

Знать:  

-схему холодильной 

установки и 

расположение 

трубопроводов и 

арматуры 

Перечень тем, включённых в МДК:  

Требования к трубопроводам и арматуре. 

ДПК 4.5 Под руководством производить разборку и сборку холодильного 

оборудования 

Иметь практический 

опыт:  

-разборки 

компрессоров и 

вспомогательного 

оборудования 

Разборка компрессора: вскрытие цилиндров и картера компрессора; маркировка 

деталей; ревизия и ремонт цилиндров компрессора; ревизия и ремонт поршня с 

поршневыми кольцами, ревизия и ремонт коленчатого вала, клапанов, масляной 

системы. Разборка, очистка, проверка клапанов на герметичность. Разборка 

вентиляторов. Разборка масляного насоса. Разборка  центробежного насоса. 

 

Уметь: 

-производить 

разборку и сборку 

компрессоров и 

агрегатов, насосов, 

вентиляторов 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Разборка и сборка компрессоров и агрегатов. 

 

Знать:  

-основные сведения об 

устройстве 

компрессоров, насосов, 

вентиляторов 

Перечень тем, включённых в МДК 

Отключение и разборка агрегатов и компрессоров.  

ДПК 4.6 Участвовать в испытаниях после ремонта 

Иметь практический 

опыт:  

-проводить испытания 

оборудования после 

ремонта 

Виды работ на практике:  
Проведение испытаний на прочность и плотность сосудов и аппаратов. Пробный 

пуск и испытание вентиляторов. 



Уметь: 
-испытывать 

оборудование после 

ремонта 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Изучение инструкций по испытанию оборудования.   

Знать:  

-инструкции по 

испытанию 

оборудования после 

ремонта 

Перечень тем, включённых в МДК 

Испытание оборудования после ремонта. 

Испытание сосудов (аппаратов), трубопроводов. 

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

хладагентом после ремонта. 

Иметь практический 

опыт:  

-проводить работы по 

заправке системы 

хладагентом 

Виды работ на практике:  
Обучение приемам заполнения линейного ресивера хладагентом. Освобождение 

компрессора от хладагента и смазочного масла. 

Эксплуатация испарителя. Обучение способам поддержания в нем достаточного 

заполнения хладагента и его регулирования. Заполнение системы аммиаком. 

Уметь: 
-производить зарядку 

холодильным агентом 

и хладоносителем 

установок 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Зарядка системы хладагентом и хладоносителем. 

 

Знать:  

-номенклатуру 

хладагентов 

Перечень тем, включённых в МДК 

Правила смазки компрессоров, смазочные материалы. Номенклатура хладагентов. 

ДПК 4.8 Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики. 

Иметь практический 

опыт -определения и 

устранения 

неисправностей в 

работе холодильного 

оборудования 

Виды работ на практике:  
Освоение приемов по установке и демонтажу КИП: соленоидных вентилей, 

терморегулирующих вентилей, поплавковых регуляторов: очистка внешних 

фильтров в приборах, проверка фильтрующих шайб, прочистка железных 

сердечников, проверка основного и вспомогательного клапанов, прочистка гильз в 

местах установок термобаллонов, проверка надежности крепления термобаллонов, 

проверка герметичности устройств и мест их включения. 

Освоение приемов обслуживания приборов для измерения давления, измерения и 

регулирования уровня, терморегулирующих и регулирующих вентилей, станций 

управления, приборов измерения температуры, приборов измерения расходов. 

Наблюдение за работой приборов и принятие мер по показаниям, 

свидетельствующим об отклонениях от нормальной работы. Установка датчиков в 

местах замера показаний. Разбор пневматических и электрических систем передачи 

показаний приборов на щиты управления. 

Уметь:  Тематика лабораторных/практических работ: 
Наблюдение и наладка приборов для контроля и измерения температуры и давления. 



-обслуживать приборы 

КИП и автоматики, 

регулировать и 

настраивать приборы 

автоматики 

Наблюдение и наладка приборов для контроля и измерения уровней. 

Знать:  

-способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе установки 

 

 

Перечень тем, включённых в МДК 

Температурные шкалы. Термометры жидкостные, манометрические 

электроконтактные, электронные. Реле температуры. Контроллеры. Устройство 

приборов и применение. 

Абсолютное, избыточное и атмосферное давление. Приборы для измерения давления: 

манометры и мановакуумметры. Приборы контроля давления: реле давления, реле 

контроля смазки. Устройство приборовю Приборы для измерения уровня жидкости: 

визуальные, дистанционные. Приборы контроля уровня жидкости: поплавковые реле 

и регуляторы уровня. Устройство приборов и применение. 

Приборы для измерения и контроля расходов: водомеры общего назначения 

объемного или скоростного типа. Реле расхода, реле протока. Устройство приборов и 

применение. 

Исполнительные элементы: соленоидные, регулирующие и терморегулирующие 

вентили. Назначение, устройство, характеристика и применение. 

ДПК 4.9 Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы 

холодильной установки 

Иметь практический 

опыт -выполнения 

работ по эксплуатации 

холодильного 

оборудования 

Виды работ на практике:  
Обучение вводу холодильных установок в заданный режим и регулирование режима 

работы холодильной установки. 

Изучение признаков нормальной работы компрессора и основных факторов, 

влияющих на производительность компрессора: хладагент, степень сжатия, 

эффективность системы охлаждения, система охлаждения цилиндров, давление 

хладагента во всасывающем трубопроводе, частота вращения вала компрессора, тип 

и размер клапанов, трение парообразного хладагента, механическое состояние 

компрессора, смазка. 

Уметь: 
-экономно расходовать 

материалы, 

инструмент, 

электроэнергию 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Составление рабочих инструкций по охране труда, соблюдению правил, 

электробезопасности, производственной санитарии и внутреннего распорядка  

Знать:  

-правила экономного 

расходования и 

использования 

материалов, 

инструментов и 

Перечень тем, включённых в МДК 

Правила экономного расходования и использования материалов, инструментов и 

электроэнергии. Инструкции по безопасности труда, электробезопасности, 

противопожарные правила и правила внутреннего распорядка. 



электроэнергии 

ДПК 4.10 Производить замену контрольно-измерительных приборов 

Иметь практический 

опыт 

-выполнения работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильного 

оборудования 

 

Виды работ на практике:  
Освоение приемов обслуживания приборов для измерения давления, измерения и 

регулирования уровня, терморегулирующих и регулирующих вентилей, станций 

управления, приборов измерения температуры, приборов измерения расходов. 

Наблюдение за работой приборов и принятие мер по показаниям, 

свидетельствующим об отклонениях от нормальной работы. Установка датчиков в 

местах замера показаний. Разбор пневматических и электрических систем передачи 

показаний приборов на щиты управления. 

Уметь: 
-обслуживать приборы 

КИП и автоматики 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Расчёт пропускной способности предохранительных устройств и поверка устройств. 

Знать:  

-расположение 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Перечень тем, включённых в МДК 

Способы поверки приборов. 

 

ДПК 4.11 Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов 

Иметь практический 

опыт 

-выполнения работ по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильного 

оборудования 

Виды работ на практике:  
Устранение неплотностей в аппаратах, трубопроводах, арматуре. 

Уметь: 
-обслуживать, 

трубопроводы и 

арматуру холодильных 

установок 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Составление монтажных схем холодильного оборудования 

Знать:  

-способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе установки 

Перечень тем, включённых в МДК 

Вспомогательное оборудование холодильных установок: трубопроводы и арматура. 

Требования к трубопроводам и арматуре.  

ДПК 4.12 Восстанавливать поврежденные участки  теплоизоляции трубопроводов, аппаратов. 



Иметь практический 

опыт 

-выполнения планово 

предупредительного 

ремонта холодильного 

оборудования  

Виды работ на практике:  
Восстановление теплоизоляции аппаратов, трубопроводов и сосудов. 

Уметь: 
-обслуживать, 

трубопроводы и 

арматуру 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Составление наряд – допуска на ремонтные работы 

Знать:  

-способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе установки 

Перечень тем, включённых в МДК 

Требования к производству ремонтных работ. Ремонт оборудования холодильных 

установок. Технология ремонта. 

ДПК 4.13 Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные 

Иметь практический 

опыт 

Виды работ на практике:  
Восстановление теплоизоляции аппаратов, трубопроводов и сосудов. 

Уметь: 
-обслуживать, 

трубопроводы и 

арматуру 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Составление наряд – допуска на ремонтные работы 

Знать:  

-способы 

предупреждения и 

устранения 

неисправностей в 

работе установки 

Перечень тем, включённых в МДК 

Монтаж холодильных установок. Требования к производству ремонтных работ. 

Самостоятельная 

работа  

 

Тематика самостоятельной работы:  

 «Способы получения умеренно-низких температур», «Влияние холодильных агентов 

на окружающую среду», «Холодильные масла, их свойства и номенклатура», 

«Производство и применение «сухого» льда», «Анализ неисправностей крупных 

компрессоров», «Инновационные методы монтажа оборудования», 

«Двухступенчатые компрессоры и агрегаты», «Испарители – панельные 

аккумуляторы», «Кожухозмеевиковые испарители», «Потолочные 

воздухоохладители», «Воздушные аммиачные конденсаторы», «Предохранительные 

и обратные клапаны», «Автоматические воздухоотделители», «Опоры и опорные 

конструкции трубопроводов», «Взаимодействие хладагентов с маслом и металлами», 

«Категории взрывоопасности блоков АХУ», «Аварийные ситуации при эксплуатации 

сосудов», «Хранение сжиженных газов и аммиака», «Лицензирование деятельности 

по эксплуатации АХУ», «Инструменты и приспособления для монтажных работ», 



«Инструменты и приспособления для ремонта», «Гидравлические удары и меры их 

предупреждения», «Аварии на перерабатывающих предприятиях России», 

«Инциденты на холодильных установках», «Меры первой помощи при поражении 

аммиаком», «Средства пожаротушения», «Задачи нештатного аварийно - 

спасательного формирования предприятия на АХУ», «Первая помощь при 

поражении электрическим током», «Борьба с коррозией рассольных трубопроводов», 

«Методы контроля соединений трубопроводов», «Схема производства «сухого» льда 

по циклу среднего давления», «Схема насосно-циркуляционная на несколько 

температур кипения», «Схема безнасосная с защитными ресиверами». «Схема 

промежуточная открытая», «Схема промежуточная закрытая», «Схема разводки 

фреоновых трубопроводов». «Функциональная схема автоматизации холодильной 

установки», «Принципиальная электрическая схема холодильной установки», 

«Неисправности работы компрессоров, их причины и способы устранения», 

«Неисправности работы конденсаторов, их причины и способы устранения», 

«Неисправности работы испарителей, их причины и способы устранения» 
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