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ЛОПОЛНИТЕ]lЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬIИЯ ПРОГРАММА
llOBЫIIIEHLUI КВАЛИФИКАПИИ
<Моптая ! ссрвпс холодильноrc оборудозаппя>.

Пaогпа\Nа разр!бо,ана в сооlвс,.lвли с пp|KaroN NlиUистерстваобраооан|я и glt(и
Рос.пйской Фферапии о, ] иlоп, 20l] г N499 Об }твср'кделии Порцкаорганиlацил
ыь^l профессиояUЕным
осуOlес.Еrсппя обр!зоватепьн

ПоФD!Фlис квшlфлfiации OIy,!,Ieleй.осупtес]0]!еvос D сооIветсIвии с прогрхi tоli,
jгlл,l,,,l.t".,rlя,{ебlоо|,,.
aJ
lрi ро jil.э t l.,.'
uFплlснсвием р!]личвы\ обршовптсльнь,\ rсхноJогпй, D Ioll
0брвоветсльпых lе!!ологий u ]JекфонноIо обучсяля в сооlветспgи с
злkо!о!птелютвом об оir!аrоваuuи,
Допохuиru]ьпая профФсповшьпм программа повьп!сяия кDЕlиФ!кап'и, рmрабо,эпа
ством РоссиПсkоП
обраlоватольной орlап ]аuи.й
Фе!ерэцпи. BKnKNaeI 0се !одjл. )кdзаннь]с в !чебпом пJане

Солсрх]ллеоцсночпыхп!етоrичсск!хfiатсрп,,оьопрсде]яетсяоораояатсльнои

/'ФrоФоlа,елL(.оаобобъюDаO,и

ор,dlрlц,,е.,,Jlо(,Jil(,ч,lо
Росспйской Федерац и,

Структ).ра trо оlнитс]ь ой 0рофссслопаIьной проlраммы соотвсгсlDуегтробовал!ям
ПоряJка организ.цяв п ос}пlесjDлеlпя образоватФьной дея

]lроффФOlаБны лроlрамvаv,)твсржлснпоlолрикsомМипобрн.},клРоссияоr]июля
Обье! лолоtrлиIеjьной профессповшьпой програмl!ь, вне зависимосш отлриNеняемьп
образоватеtr ьн ь'х те х! оJоги й, ,Фi,Gп бьпь не ме ее lб аkаде\!ических часов. Срокп сс
осв.епия опреJеляются обр.rоDатс]ьвой оргхвизацией са!остоятеIьло

Ф.рvы о6}чепия с]упJатслей (очн!я. оч оjаочнля.

зOочпая) Фпрсдепя,отся

обрsоватсльной орi!низацией сNостоятельно
К осsоепmо дололяитольхш\ профсссиопаlьяых хрогlамм лопуск!ются
лица, л\!с,опIис среднсе

професс!он ыl.е

U

(лли) DысUrcс обраоваяясi

Учсбный курс препI|вначfl пtrя trtr]l. kоторь]с хотят осполть моптФк и ссрвлс
хоход!льпого оборуловляля и 0апра!Jел. ла ловьппепис уровпя профссслолаlьлых
коыпетспцлj], с псJью получения
умспий, !]апий. яеобхоlиvlп для
обо.лсчслия коягурсятоспособпостп. воооIDеrствии.rапросаvирьпIkатFуiа,

Иrучи,ь беl.!а.пые vетоды

п

приемы DьпIо]пеппя работ прп обс]!*явалии

и

]ксллуатации хоtrоtrи!ьлоl! оборудов.пия и прпобресrи пракмческие павыки по сервпс'
и монтажу хо]одильпоlо обору,lова!!я,

Доспжелие поставtrсннь]х ц.псй обеслсчивпстся
,,J
,,J, ,e,(l\
,lс,{тlьой
еорfrlс.,,l,
o.1oB, pll!л,с"
),сосlr,\
тсрмяно]огии. раззпlхем )'мен й и павыков, и'.1оьL'м коятролем по программс
дополяитсJьяого профессиохUlь!ого обрвов!ния

пхаяпDуеIыii nejyxbI

л обtчспхяi

Лиц!.успеаlIоосяоив jис пп(л'рам\tt, лоr,пIь] oвl4lcтb сlqlуюппj$и кочле,?нци,ми]
Совсрпl.вствуеIые компеlопцпп
нJOоr!ленпс полrФтопrtI
Фгос cllo l5 02.06 Молтаж и Iею!чесш
эксплуатвция хо]олиjь оiФrпIрессоF ых
машпп л устано Rо к ( по отрас]АO! _
]

5,2 l, Ведсяпс проl(сссц по

]кспjrатацпи и обсItживаплю
хоlодIlьпоjФьхlFёсс!р.ых
!ашлп и устаOвок (]о отрФлям),

ПК l,] ОсущестDлять обспужпвапие и
эксллуатацtrlо хоюлuiьuо.о обоDуlованля
llK 1.2, Обmруживать пеиспршя]Ф rrаботу
х оlолиl bn оlо о бор}цованпя и прпним ат ь t!еры
[rя усфанения п прслупрсхпсви, отка]ови

llK l.], ДlLсtrrзtr]rов!тьl опснивать ре,
пм. Lb] \о!.rиль ого обор_\rоRахпя

мы

llK l,,l, Проводиlь

рrботы по настройkе и
регулпровавяю работь] систем авФмzrлзацлл

i.] ]. Участис

в

г!6.I \

по

хо]о]п,LьOоlо оaал\-(]ваплi (0о

ПК 2

1,

раб.lы

ylac.BoBirb BoFl2нlr

по поfготовке к ремо,j,! и испьJтап ям

хоtrо!и,trjlого оборулоOа jIиr,

Соверпlепствуемысliошетепц! DсоOIвсlсlDппс Iрlдовьп,функцп,п!
пппфl.а,,,,,,,|, 0псl l ппl,,\|е\апиl.пO \U,lUп1,1LllUй п Oе lи lячяOп
rсхппкt, rlB, прикrrо! Миl,тDrr РФ от l0,лDаDя 20t7г. -\, l]п

оП

ндпп!м(

и( l,UцrUтUвки
Гlрофсссиол ьпый сталдарт (Меrахик ло
хоtrол!]ьной и венl rrцио!яой rехняке, утв
llрпкOзом NlиптрудtРФот 10 япDаря 2017] Л,
Трч!оDше фупхцли ( код)

l

}сп )лz,
r.нlиUпо

иq и

тý н|, сs.с

провапия

Л]01,2 lкспJtатация в рсгулированис сисrcм
(олtrиплонOIr.Dания возr!х{ в
тепjонасоснь]х и хололипьнь]х установок

зorl)\a

\ол!лtr,Lь ьL\ усcloBol средпёго
rповня сложпост! (местлые и
лснтрдrьньсOJ,.l.,d L lUе
сtr(reNl ьоtrjл!лопtrпоUJния

А/02,2 Техлячес(ое обслу*ивlние л ковФоль
роваляя воздуха

хо]оли]ь]lь,х у{аяовок срсхнего урояня

D!]д)лJ, lclL ]Uн о!ные и
\о lощпLпые устiновrи с
о. l чпенч.тьпlи паровычп
(омлрес.лоннNNlи Yоподиlьпьпrи
машtrнач{ с п,пJUионнь мtr
порпIнсвьпlи и]п (плр!lLпLпlи

B/0l ] П,Iа

р.дrтрсдлтсл ьп ый pe,l онт
конлиционироваяи, воздхаi
ово-

л

r lJ !поппрованияво]п)\а

с!Фе!

\олощльны\ rстановоr спелнегп
)поtr li спожности, ]rcппатлrия п

холодплъпых усmловок средпего уровня

,.--^**-;-

*,**.

к.пдицповирова ия Bor!yx0. 0
rеп]онасоOrых и хоп одиtrьх ы\ усl алово к

\оподильныч).l]н.вп.
(\!сстпыс и це

тр

Iьлые

rонJили!нип,!tJl ич t.t!v\1
п.Uсрп.iния теvперат),ры

В/02.] Ли!гностик. нспспFавносЕй п

ri

9!!щg.!-Y!!!]]щ]]9д]]9!l]
Bl()j,] Эксплу!гация и ре,rпиро3ахпе систсм
llоfl lициоппро!l]л!, BolrrrKa, в
Nп]ояасоOlых л хоlолхjьных rстановок
повьпtrеп]dо уров.я слФкI|ости

lB 0arTeli

во,)\а,.иl е!,
зеrll Fl /r

,

,Lе\лlературы и
устаfl овки

r,,, Jepi li

отпоспrc;rьяой

!!.оеоб.D/иDJ],и.Jиоl по{,

|хопопилыл,п rстпrопок повьппеллого !ров я

с lепr.исlохьзующимя

l

lоlосLапсвч!rыми и кхсха]rпыми
l.poвb^,Il ко лрессио]OlL]Iл
поршнсвь]l

1

иlи схираlъны\оi

Пооlс окопчавпя обучOlпл слушпс]ь б}пет IDть:

. Ilор\!аlивло,rсхническ}юхоку!езlDциlо
. ор,а{изаuию и тсхно]оrяческле пропсссы гс!охIа Fа!1!
.

.

правиm разработки и оФорм]ех!я 1ехничсской докумеl
процсссьJ ремол в обор!дозаяияi
рсс}рсо - и rлеFгосбсрсгающие ]ехпол.гли процессо! Dемолта хололиiьно,.

.

Пlrа!и]l

по охране тр}ла

Пос.|о оковчпп!я обучеппя слуш!теJь буд.т ytrtcTb:

. рМошlь с

норLативно-техпической локумФdциеfi ло пемонry \оло!лльхого

r вшвлять, j-сIраля,ь лефектылстшей и }lloв,
. проиlволить ремонт различнь]х вплов хололпльноJ! оборуlовапия:
. оформ]ять и вссти доку!ешацию н! все sилы реvонтпьп работ по ремопlу
хол олип ыою . борrдо в ания
К!тсгOр{я

сл1

шпгслсii:
rы.яелаюпlие разбяраться во вФх ,оmФспх и

аз,и.lровJlr 1, l F Uоб,0, l/,lol',val
\оло {,олоо, lор\lоqэlи.l pall иор],о,! -\lolop,
_

Фошфке
-соDlсq

хслаюUпlс r,рпобFести 11со6\о! мыс лроф(сяопеrьяьJс зн!нля и пра(rичссквс

Трсбов!н

я к пDсдвiрптельпой UопготоDяе

Срок обучеп!я: 72 акщсьпFIеских часа
Форм! обуIсфпя: очпая

зяан!сослов )лспротсхники

1

]

.l,

],НФ

i

r5

8

Молуrь N,2, Il]rивцио работьJ хо]о!и]ьнь,х

]1

8

Молуль N! ]. Автоматика хололихьлого

ll

Молуль Л,4, Мол!Фt хопоrильпого

к

Мслtль Л!

Mol) !М)

ачеялс хололильного

1

П](rоlJлJlti

]

8

\,1о!уль N! б ЛлагносrикаrlеиспраDносreй в
\оIошльн.м об.р)j,lовапи.А л уOтрý енис
,]0

Д'

вФх влло!аулиторлых з!ня йакадемический часусl!ндвливае,ся
пролоrжлтельлостью 45 минут

Кiпепп.Dtrыit учебпь,й графпtr
Кшснлар,IьjП rче6]Iый граlиk формпруе,.япрл осуцесlвлснии обучеяия в Ечопие
все,о kпен!арноф lода,Ilo мере ]lабора lрулл слушаrcлсй по лроФамме сосl!цlясLся
каlецlарн ый грпф и к.

у

ч

иlыDаlоци й объемы лскци й. практи

н!обIсJflы,

7

]

l

6

8

ПпiIVсчп пе: llД-rдчет

Р!бочФ лрограмм,
l.МоlчJь

"\с

l. Н!lначеп!е iоIо]+!lь о'о обор}поваппя

t.,1,ocHoBHbie примсняемь,е обо]пзчепия,

].5,Основнь]е норvь] и пр]виtrа Pel Збl9 оI20l5г, (lIравrла по охраяе Tpyna лрп

эксхtr}агацпи холохиlьны\ }стлвовок )
l б Особеuuостп раNсOlения хоlопtrlьяоIо.6оруr.вапия ь жплых !о!ех
1.7 l'ребовапUя к хоJолялLпой rехнпкс. l'асчст хопололрO,rвол!tе]ьло.rи,
1.8 О&ор копсФукц!й и особснностл: устойсIва lололиlыlоlо оборудовлния

.идрiшичсского

fi onrypa

и

рабоlы,

1.9,Ги,rраыичсские схемL,

l.]0, Прп!енясмысвхоlолл]ьхой Ехяикеыатсри,,ыисвойOвамаrеришов.
]

11, Требов пj, кttrа,Tагснтуп

]l2.

лерспекшlвь,

I,lнcтplllcпT mя серOиса, мо]IIа*а. рс!онтх хоlо!илLлоIю оборуlования и лравиrа

l lЗ.

Пайка: обзор пнструме]па, рило, и флюса
1.14. теr ика бс]опас я остл.

Мо!уш,]\'! 2. ПDянцпп работы хоjодпJьлых мппшп.
2 1,Осяовпысполятия,рабоrыхоrо!иrьноймашихы,
2 2, Схема trо!прессиопп.й хополшьвой ыашилы, Цикл Карно,
2 ], основньJсэлемспIы. хопоципьпой мп!ины
2 ,l, вяды я }стройств] коflрессороп,
: ', oco,je l loc,i хо ,, J
р-,и,ованроюхо'.1осlоi,,еl-,
] 6, I lроизьо!яNльность холомrьной !дшпвы,
2 7, Особснности соелuлел!й впдраллель к.м.рессоров,
2 8, Особе flости сослинс!ий коп.lепсаrоров
2 9. ОсобеллосI рсхимоя работы lимой я лсто}l.
' l0 О обеl l, ,,l ,вч]ы)lаllи, ср4ово Dбн.iсп,г/е,."
|' o,1о 1Ll..D.-с l
2.

З.Мо!ульN,З, А!lоIАIпкjrо]олпльпоlообоDудомlпя.
],l, ilравихп элс{,робе]о,аOlости.

] 2,1]лектротсхпик! з хоrо!ильпой тсхпикке,
] ], О6]ор аRтоматики rоl.!лплого обор}!ованля
j.l Авюмt0tка выносного и ]rел,р!lизовпплого холодосваб{сlиr.
j,i КовфоlпсрLlупраDJсяия\олоj пьпогооборудоваI|ля. llаламстрынасrроеfi

л!.l, Мопr!к rоJодпJьлого 06орупФпаппя,
,1,.],Пl!вллабезоuасносrи римонтокпыхпабоlах
j,: |гсооq r lя ,lol
) \.,одlj,l,,Jоб.г\'UUа,,пэ
4 ] пlй*ппоп rашлтньjмu гdrамл,
,1 4, Грсбовапияк мо хтажу х оf,олял ьяой гилпФпки, l'амсщсяяе аппар.юв
4, мол,чль

я

у!,ов

Ме!пыетрубы ! фtrrипп, \4асJополье\]ILlелетrп I1айк.'lРВ, ЭРВ, соJснойдлых
клапO о0. мапахов. вибровсlа
].6'Iрсбов!]l я r злекDосна6riел юхолопильноlо оборулозаlия и преяOжу.
iоlо l lе,,lр iи.оsаllо о!,,о,ч,ljYcllя
,r,5,

5,

Модrль

J$s, tltскопаJ!лкl,

5,3 технлкабезопiсно.,и,
5.,l, требоваЕие к азоту дпя rоlо;lлlьхой c|creMe

55,IIорялок опресов*а.испыlа ияна!рочно.lь,герNитичность,

ФиJьтра Влцft в гпlравllllсlком кохтурс.
i,9. Порrлок 0rкууilирова! о,

5,8.

5 11, Заправкi масJоN и хп&агсптом
5 l2, Особеннос1! настроск ! парамеrры. Аыоматики ]ашлты холоп!льного

оборrловппи, и кохIроJлсl]ов

j l: о.оо!лло,
5,],1,

ОбпаFуже]Iие j-стрэле!лс)течеll\лщu]t rа,

Мол}ш Л! 6. Дmгвостпк! вепспрiDяоФtП вхолодлJьно оборудовавпе n
\(l пrнснпG,
6,1 Лиапlостик!лоl(оtlпо еп]!! Iидр.Dхичсс(оlокопт)раи tстрапепие о!]и"(,
6,]. Лuаглостик! к.пiонснтоD !Е.омхмк! запIи]ы и,праDле
6.

6.j Ацшп] хоявлепия оU]ибок,

6,1, ОDIибtи вьJнос],оm и цеfl Фши]овэплого хополоснабжея!я.
6 (,

тс, оrч ,jр

{

осхо,l

6,6 Замсна, одбор. расчст комповснто! хо,rоjильной сист.шп
6,7 Экол.!икаU rФФd(Iивхость в хо]оrиtrьно! оборулова ис,
6.8 инноRдцип п основньlс лалраRлепия раrвиrия хололильп,й тсхлики

Оргапц}дцпоппо псiiгог ческяе усJов!я
СоблФiе,Iие Фсбовапий ( кадровым }сIовипл реUlи]аlши попоtrgиLl]ьной
профессио]I[пJ!оЙ ппоФам{J:

ll l lo op|,

,aU l , olje.l е hвrоJ l
образоватсльный лроцесс. обjlавеl зыспIи! оijраоOаплеми claжeм прело!авания ло
лз]qасvоji тс!атпке ]le ыelLee l го]а л (илл) лракrячесfiой работы вобл!сDх rвавий,
!ре{rсмотрсяяьJх мол}лямл про] рамtrы, яс \lclee ] (Tpe\)]eri
1

б)обраrоватсльяойоргOпи]ацпейларrлуст|адхциохпьtr,я,екцяонно-семинарскиvи
млоlики прелолавдfl !я с
примспехлсх лнтсрiкпвньп фор обуче]Iи'.а}rlиопл]rmьхLIх cpeJcr!, ллфорsационно

rаляLи,trtrl прпllсняются совреNФ]пые )ффосgыБЕ

lеrеiоrsltя!кпппонныхресурсо0п паljяIяьjrучеб Llх!особлй

Соблюдснис требоDаlIий к $lериФIьно тсхничсском} U у{е6!о-метол!ческому
обео,ечелиlо допоlнитсльяой профсссио dлпIой п!Фryамыы]

r,r.l l,!об\.1 \,о" !J со,- l "o-|e\ li, е!j oi
6!]ой, Dк]lоч1, с.врсчсннь,с,!,1!l!рии. бпб]иоЕý, аrпвовлп,шьныс .рсдств. о6}челля,
q обр, ",,,"

l

ор,r,

l{я
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