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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1.Общие требования охраны труда 

Для участников демонстрационного экзамена 

1.1. К самостоятельному выполнению заданий демонстрационного 

экзамена по компетенции «Холодильная Техника и Системы 

Кондиционирования» допускаются участники: 

− прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

− ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

− имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

− не имеющие противопоказаний к выполнению заданий 

демонстрационного экзамена по состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения заданий демонстрационного экзамена и 

нахождения на территории и в помещениях места проведения 

демонстрационного экзамена, участник обязан четко соблюдать: 

− инструкции по охране труда и технике безопасности;  

− не заходить за ограждения и в технические помещения; 

− соблюдать личную гигиену; 

− принимать пищу в строго отведенных местах; 

− самостоятельно использовать инструмент и оборудование 

разрешенное к выполнению задания демонстрационного экзамена; 

1.3. Участник демонстрационного экзамена для выполнения задания 

использует оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно выполняет задание 

демонстрационного экзамена 

совместно с экспертом 

Набор шлангов  Паяльный пост 

Вентиль с депрессором  Зажигалка или механический 
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Наименование оборудования 

использует самостоятельно выполняет задание 

демонстрационного экзамена 

совместно с экспертом 

пьезоподжиг для горелки 

Ключ разводной  Баллон с азотом 10 л 

Ключ трубный рычажный Станция сбора хладагента  

Набор рожковых ключей Манометрическая станция 

цифровая 

Набор головок  Вакуумный насос 

Набор плоских и крестовых 

слесарных и электромонтажных отверток 

Вакуумметр электронный 

Труборез  Весы электронные 

Молоток Течеискатель электронный 

Риммер Клещи токовые 

Напильник плоский Отвертка индикаторная 

Трубогиб   

Набор для развальцовки труб   

Рулетка  

Линейка стальная 3  

1.4. При выполнении задания демонстрационного экзамена на 

участника могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

факторы: 

Физические: 

− режущие и колющие предметы; 

− термические ожоги; 

− сосуды, работающие под давлением; 

− повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

− повышенный шум; 

− пыль; 

− отлетающие частицы обрабатываемого материала. 

Психологические: 
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− чрезмерное напряжение внимания; 

− усиленная нагрузка на зрение; 

− повышенная ответственность; 

− постоянное использование СИЗ. 

1.5. Применяемые во время выполнения задания демонстрационного 

экзамена средства индивидуальной защиты: 

− Обувь: полностью закрытые рабочие ботинки с твердым носком. 

− Одежда: ноги все время должны быть закрыты, либо длинными 

брюками, либо рабочим комбинезоном. Верхняя часть тела должна быть 

постоянно закрыта. Руки должны быть закрыты длинными рукавами во 

время пайки и работы с хладагентом. 

− Защитные очки с прозрачными стёклами: должны использоваться 

при любой необходимости защитить глаза, в том числе рубке, пилении, 

сверлении, шлифовании, работе с хладагентом и азотом. 

− Защитные очки с затемненными стёклами: должны использоваться 

для необходимости защитить глаза во время пайки. 

− Перчатки: должны использоваться при слесарно-сборочных 

работах, пайке и работе с хладагентом, а так же при всех видах 

электрических работ, включая тестирование. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

W 19 Газовый баллон                                              

F 04 Огнетушитель                                                   

E 22 Указатель выхода                                          

E 23 Указатель запасного выхода                         
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EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        

P 01 Запрещается курить                                          

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, 

об этом немедленно уведомляются Главный эксперт. Главный эксперт 

принимает решение об отстранении участника. В случае отстранения 

участника от дальнейшего выполнения задания демонстрационного 

экзамена ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за 

любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в 

Протоколах демонстрационного экзамена. 

1.8. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере 

баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному отстранению для прохождения повторного инструктажа по ОТ 

и ТБ. 
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения задания демонстрационного экзамена 

участники должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день, все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды. 

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают 

свое ознакомление со всеми процессами, подписав Протоколы о 

прохождении инструктажа по охране туда и технике безопасности и 

инструктажа ознакомлению с рабочими местами и работе на оборудовании.  

2.2.  В день экзамена все участники должны: 

- одеть необходимые средства защиты для выполнения задания 

демонстрационного экзамена и подготовки рабочих мест, инструмента и 

оборудования, 

- подготовить рабочее место в соответствии с заданием 

демонстрационного экзамена, 

- проверить достаточность предоставленных расходных 

материалов; 

- удобно и безопасно разместить инструмент и расходные 

материалы на рабочем месте; 

- произвести подключение и настройку инструментов и 

оборудования; 

- наличие и исправность контрольно - измерительных приборов. 

2.3. Подготовить инструмент и оборудование: 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

демонстрационного экзамена 

Паяльный пост 

(пропан-кислород)  

проверить: 

- рабочее давление кислородного баллона 150 
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Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки к выполнению задания 

демонстрационного экзамена 

Бар; 

- рабочее давление пропанового баллона 16 Бар; 

- исправность шлангов, горелки, вентиля 

редуктора, манометра.  

Баллон с азотом 10 л проверить: 

- подключение редуктора и исправность вентиля 

редуктора, манометров; 

- рабочее давление баллона с азотом 150 Бар. 

2.4. В день проведения демонстрационного экзамена, изучить 

содержание и порядок выполнения модулей задания, а также безопасные 

приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и 

оборудования визуальным осмотром. 

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть 

головной убор, подготовить рукавицы (перчатки), защитные очки. 

Во время пайки должны быть надеты защитные очки с затемненными 

стёклами. 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения задания 

демонстрационного экзамена, в процессе подготовки рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- обеспечить наличие свободных проходов; 

- проверить отсутствие посторонних предметов внутри рабочей 

зоны; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 
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2.6. Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее. 

2.7. Участнику запрещается приступать к выполнению задания 

демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента 

или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Эксперту. 
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1. При выполнении задания демонстрационного экзамена участнику 

необходимо соблюдать требования безопасности при использовании 

инструмента и оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Баллоны с 

хладагентом 

(многоразовые 

баллоны) 

− Открывайте вентиль баллона с хладагентом медленно, 

чтобы предотвратить резкое повышение давления в системе. 

− Не роняйте и не ударяйте баллоны для хладагента. 

− Не заряжайте баллон другим хладагентом, кроме 

обозначенного на его корпусе. 

− Не заряжайте баллон повторного использования 

избыточным количеством хладагента. 

− Наденьте колпак на баллон, если им не пользуетесь. 

Паяльный 

пост (пропан-

кислород) 

− Перед началом работы необходимо осмотреть участок 

работы, убрать посторонние предметы, освободить от сгораемых 

материалов 

− Запрещается приступать к работе: 

▪ без внешнего осмотра баллонов. Запрещается 

эксплуатация при нарушении целостности или повреждения корпус 

баллона (трещины, вмятины, коррозия, раковины, косая насадка 

башмака, отсутствует или неопределенный цвет окраски; 

▪ при неисправности горелки, вентиля редуктора, 

манометра; 

▪ при наличии трещин, надрезов, вздутий и потертостей 

резинотканевых рукавов; 

▪ без проверки на герметичность места присоединения 

рукава к горелке или резаку, редуктору и контрольно-измерительным 

приборам; 

▪ без средств индивидуальной защиты глаз и рук; 

▪ при отсутствии вытяжной вентиляции в закрытых 

помещениях; 

▪ без присоединения газовых шлангов к ниппелю 

(штуцеру) аппаратуры специальными хомутиками. 

− При проведении паяльных работ на рабочей площадке 

всегда должен находиться огнетушитель. Эксперт с Особыми 

полномочиями по соблюдению техники безопасности и правил 

охраны здоровья и окружающей среды должны быть обучены 

правильно справляться с небольшими очагами возгорания. Эксперты 

площадки должны следить за деятельностью всех огневых работ, 

проводимых на территории площадки. 

− По окончании паяльных работ необходимо закрыть 

вентили редуктора и газовых баллонов, стравить газы и выключить 

горелки. 

Холодильн

ые установки 
− Не повышайте до предела давление из баллона при 

испытании азотом герметичности системы. 

− Не превышайте обозначенное пробное давление 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

системы при испытании герметичности. 

− Применяйте редуктор с манометром при испытании 

герметичности системы азотом. 

− Отсоедините баллон с азотом по окончании испытания 

герметичности системы. 

− Не допускайте сильную концентрацию пара хладагента 

в закрытом помещении. Хладагент может вытеснить кислород и 

вызвать удушье. 

− Не входите в закрытое помещение после обнаружения 

утечки хладагента, если помещение тщательно не проветрено.  

− Не допускайте работу нагревательных устройств, 

например, газовых горелок или включенных электрических приборов 

в помещении, заполненном парами хладагента. Повышенная 

температура может вызвать распад хладагента на опасные вещества, 

например, соляную кислоту и газообразный фосген. 

− Не допускайте попадание жидкого хладагента на кожу 

или в глаза. Если это происходит, то немедленно намыльте кожу и 

смойте водой. Немедленно промойте глаза водой и обратитесь к 

врачу. 

− Не осуществляйте сварку или резку трубопровода или 

сосуда до удаления всего хладагента. 

− Не выпускайте хладагент из системы через незатянутые 

соединения или поврежденный трубопровод. Регулируйте выпуск 

хладагента, используя манометр. 

− Не ослабляйте и не откручивайте болты компрессора, 

когда он находится под давлением. Выпустите хладагент из системы 

до избыточного давления 0–0,01 МПа. 

− Не включайте компрессор при закрытых всасывающем и 

нагнетательном вентилях. 

 

3.2. При выполнении заданий демонстрационного экзамена и уборке 

рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим и термическим 

повреждениям, не допускать их падений; 

- соблюдать правила безопасности при работе электрических 

установок и оборудования;  
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- соблюдать правила безопасности при газосварочных работах;  

- соблюдать правила безопасности при работе с хладагентом и 

холодильной установкой;  

- соблюдать правила безопасности при работе с газовыми 

баллонами;  

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы 

исключалась возможность его скатывания и падения; 

- выполнять задание демонстрационного экзамена только 

исправным инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить 

выполнение задания демонстрационного экзамена и сообщить об этом 

Эксперту. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует 

немедленно сообщить о случившемся Эксперту. Выполнение задания 

демонстрационного экзамена продолжить только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом Эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к 

врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 

помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий 

следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 

паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке демонстрационного 

экзамена необходимо любым возможным способом постараться загасить 

пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной 

безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 
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горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается 

бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону 

эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности 

находящихся поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку 

и действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации 

возьмите с собой документы и предметы первой необходимости, при 

передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные 

конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем 

(спичками, зажигалками и т.п.).   
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5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранений место. 

5.3. Выключить и обесточить электроинструменты и 

электрооборудование, используемое для выполнения задания 

демонстрационного экзамена. 

5.4. Выключить горелки, стравить газы и перекрыть все вентили 

газосварочного оборудования 

5.5. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений 

место. 

5.6. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения задания 

демонстрационного экзамена неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

задания демонстрационного экзамена. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта демонстрационного экзамена по 

компетенции «Холодильная Техника и Системы Кондиционирования» 

допускаются Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. В процессе контроля выполнения задания демонстрационного 

экзамена и нахождения на площадке демонстрационного экзамена Эксперт 

обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планов эвакуации. 

- правила безопасности при работе электрических установок и 

оборудования;  

- правила безопасности при работе с хладагентом и холодильной 

установкой;  

- правила безопасности при работе с газовыми баллонами;  

- расписание и график проведения задания демонстрационного 

экзамена, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные производственные факторы: 

- электрический ток; 

- статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов; 

- шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

- химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

- зрительное перенапряжение при работе с ПК. 
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При наблюдении за выполнением задания демонстрационного 

экзамена участниками на Эксперта могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные производственные факторы: 

Физические: 

− режущие и колющие предметы; 

− термические ожоги; 

− сосуды, работающие под давлением; 

− повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

− повышенный шум; 

− пыль; 

− отлетающие частицы обрабатываемого материала. 

Психологические: 

− чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

− ответственность при выполнении своих функций. 

1.4. Применяемые во время выполнения задания демонстрационного 

экзамена средства индивидуальной защиты: 

− Обувь: полностью закрытые рабочие ботинки с твердым носком. 

− Одежда: ноги все время должны быть закрыты, либо длинными 

брюками, либо рабочим комбинезоном. Верхняя часть тела должна быть 

постоянно закрыта.  

− Защитные очки с прозрачными стёклами. 

− Перчатки. 

1.5. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

W 19 Газовый баллон                                         

F 04 Огнетушитель                                               
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1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об 

этом немедленно уведомляется Главный эксперт.  
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2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В подготовительный день, Эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

«Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности», 

ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами 

расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, 

питьевой воды, проконтролировать подготовку рабочих мест участников в 

соответствии с заданием демонстрационного экзамена. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства 

индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для 

выполнения подготовки и контроля подготовки участниками рабочих мест, 

инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения задания 

демонстрационного экзамена участниками, Эксперт с особыми 

полномочиями проводит инструктаж по охране труда, Эксперты 

контролируют процесс подготовки рабочего места участниками. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на площадке демонстрационного 

экзамена и в помещении экспертов необходимо: 

− осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

− привести в порядок рабочее место эксперта; 

− проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

− одеть необходимые средства индивидуальной защиты. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее. 
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2.5. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому администратору площадки. 
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3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение рабочего дня должно быть не 

более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой без регламентированного перерыва не 

должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать 

регламентированный перерыв продолжительностью 15 мин. 

3.2. Во избежание поражения током запрещается: 

− прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой 

оргтехники, монитора при включенном питании; 

− допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

− производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

− переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включенном питании; 

− загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами; 

− допускать попадание влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтеров и др. устройств; 

3.3. При выполнении модулей задания демонстрационного экзамена 

участниками, Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться 

посторонними разговорами и делами без необходимости, не отвлекать 

других Экспертов и участников. 

3.4. При нахождении на площадки демонстрационного экзамена 

Эксперту необходимо одеть средства индивидуальной защиты. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), Эксперту следует 

немедленно отключить источник электропитания и принять меры к 

устранению неисправностей, а так же сообщить о случившемся 

Техническому администратору площадки. Выполнение задания 

демонстрационного экзамена продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.3. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на площадке демонстрационного 

экзамена необходимо любым возможным способом постараться загасить 

пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер личной 

безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается 

бежать – бег только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится 

пламя. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно 

быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.4. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. 
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При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку 

и действовать по указанию должностных лиц, при необходимости 

эвакуации, эвакуировать участников и других экспертов и площадки 

демонстрационного экзамена, взять те с собой документы и предметы 

первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не 

трогать поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В 

разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться 

открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания демонстрационного экзамена Эксперт обязан: 

5.1. Проконтролировать отключение участником электрических 

приборов, оборудования, инструмента и устройств от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.3. Сообщить Техническому администратору площадки о 

выявленных во время выполнения задания демонстрационного экзамена 

неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих 

на безопасность труда. 
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по
компетенции №38 «Холодильная техника и системы

кондиционирования»

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования» и рассчитан на

выполнение заданий продолжительностью 7 часов.

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со

Спецификацией стандарта компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» (WorldSkills Standards Specifications,

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

(Таблица 1).

Таблица 1.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1 Организация и управление работой 6,5
2 Коммуникация 0,5
3 Проектирование систем ХС и КВ 10
4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ 7,7
5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ 15,9
6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ 6

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1 Организация и управление работой
Специалист должен знать:

 нормы техники безопасности и охраны труда;
 средства индивидуальной защиты, используемые при работе;
 методы безопасной работы с тепловыделяющим оборудованием;
 правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И

КВ (холодоснабжение и кондиционирование воздуха);
 правила ликвидации аварийных ситуаций, которые возникают при



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

работе;
 методы безопасной работы с газовым охлаждающим и газовым

нагревательным оборудованием;
 назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем

оборудованием и инструментом, а также безопасные методы их
применения;

 назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с
материалами и химическими веществами, используемыми в ХС и КВ;

 способы содержания рабочей зоны в безопасном состоянии;
 методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации.

Специалист должен уметь:
 выполнять оценку рисков и разрабатывать проект производства работ;
 определять и реализовывать методы контроля за распространенными

опасными веществами и предотвращать аварийные или опасные
ситуации;

 планировать и выполнять безопасное ручное перемещение тяжелых и
громоздких предметов, включая механические грузоподъемные
средства;

 подготавливать и постоянно поддерживать безопасность и порядок на
рабочей площадке;

 выбирать и использовать подходящие средства индивидуальной
защиты;

 выбирать и использовать подходящий ручной инструмент для
безопасного и эффективного выполнения работ;

 определять способы транспортировки газов в баллонах и оборудования
в сфере ХС И КВ;

 планировать работу в установленных временных рамках, ориентируясь
на достижение максимальной эффективности и минимизации
нарушений в работе.

2 Коммуникация
Специалист должен знать:

 как передавать технические понятия, принятые в конкретной
компетенции, другим работникам в области инженерных систем;

 ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и
командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи;

 спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую,
печатную и электронную.

Специалист должен уметь:
 читать, понимать и находить необходимые технические данные и

указания в руководствах и другой документации;
 общаться на рабочей площадке в устной и письменной форме,

используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность
и продуктивность;

 использовать стандартный набор коммуникационных технологий;
 реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и

потребности заказчика;
 использовать средства поиска для получения конкретной и общей

информации, технических условий и инструкций.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

3 Проектирование систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 стандартные единицы измерений, используемые в сфере ХС И КВ;
 свойства материалов и жидкостей, применяемых в сфере ХС И КВ;
 взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической

мощности;
 взаимосвязь силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ;
 холодильный цикл;
 условные обозначения, принципы и основные положения,

используемые в технических условиях и чертежах;
 типы и виды применяемых технических условий и чертежей, а также их

назначение;
 типы и виды применения электрических кабелей и устройств.

Специалист должен уметь:
 оценивать обоснованность размещения элементов систем ХС и КВ в

указанной зоне;
 рассчитывать относительную плотность хладагентов по отношению к

воздуху и воде;
 использовать терминологию, ассоциируемую со скрытой/удельной

теплоемкостью и изменением агрегатного состояния жидкости;
 выполнять расчеты тепловой энергии и мощности, силы и давления;
 выполнять электрические расчеты потребления мощности, напряжения,

величины тока и сопротивления цепей;
 разрабатывать эффективную систему охлаждения, которая включает

несколько теплообменников и типов хладагентов;
 выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие

герметичность установки;
 использовать чертежи и технические условия, используя стандартные

положения и обозначения;
 выбирать требуемое оборудование и материалы в соответствии с

заданными критериями.

4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 нормы охраны окружающей среды, применимые к установке,
техобслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации систем ХС И КВ;

 принципы работы и компоновки систем ХС И КВ;
 методику установки, крепления и тестирования материалов,

оборудования и компонентов;
 регламент обслуживания и ремонта систем, оборудования и

компонентов ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и
электрических систем;

 безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием;
 составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и

материалов для установки;
 снимать и переносить размеры и углы с предоставленных чертежей;



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

 определять, проверять и использовать различные типы газов и
оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС
И КВ;

 безопасным образом выполнять слив масла и восстановление
хладагента;

 соединять схожие и разнородные материалы, которые в основном
используются в системах холодоснабжения и кондиционирования
воздуха, применяя различные виды методов соединения (пайка);

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки прочности холодильной системы;

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или
ее частей;

 использовать инструменты и оборудование для удаления влаги и
неконденсирующихся газов из внутренних частей холодильной
системы, поддержание сухости и герметичности системы.

5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
Специалист должен знать:

 знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-
диагностических работ и умение их выполнять;

 безопасные методы работы с хладагентами;
 правила подачи электропитания;
 настройка механических, электрических и электронных регуляторов

температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для
оптимального функционирования системы;

 методы и способы обеспечения эффективной работы систем ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 выполнять заправку системы правильным типом и необходимым
количеством хладагента для эффективной работы (без утечки
хладагента в окружающую среду);

 выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в
эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений;

 оценивать правильность и эффективность работы систем ХС и КВ;
 оценивать правильность работы электрических компонентов систем ХС

и КВ;
 регулировать средства управления подачей и циркуляцией хладагента

для оптимальной работы системы;
 измерять и регистрировать рабочие параметры систем ХС И КВ.

6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ
Специалист должен знать:

 электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;
 требования к проверке и тестированию электрического оборудования;
 процедуры безопасного диагностирования и устранения

неисправностей электрического оборудования;
 процедуры безопасного отключения определенных систем;
 важность сохранения оригинальной конструкции и эксплуатационных

параметров.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

Специалист должен уметь:
 проверять и тестировать электрооборудование;
 оценивать и проверять целостность электропроводки до подключения к

электропитанию;
 безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического

оборудования и компонентов систем ХС и КВ;
 оценивать целостность и правильность работы холодильной установки;
 заменять неисправные компоненты холодильной установки;
 проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного

происхождения (например, аммиак);
 сливать и заливать новое смазочное масло в компрессор;
 восстанавливать зону проведения работ и прилегающие зоны до их

первоначального состояния



2. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

3. Форма участия:

Индивидуальная

4. Вид аттестации:

ГИА, промежуточная

5. Обобщенная оценочная ведомость:

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем

критериям оценки составляет 46,6 баллов.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий

Время на
выполнени
я модуля

Проверяемые
разделы

WSSS

Баллы

Судейская Объек-
тивная Общая

1

Монтаж
трубопроводов
холодильной
установки

B Монтаж компонентов
и труб холодильной

установки
2 часа

3, 4, 5 0,00 12,90 12,90

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,10 1,10

2

Электромон-
тажные работы,
опрессовка,
вакуумирова-
ние, заправка

С Опрессовка и
вакуумирование

холодильного контура 3 часа
1,3,4,5,6 0,00 10,20 10,20

D Электромонтажные
работы 2,3,6 0,00 5,00 5,00

3

Ввод
холодильной
установки в

эксплуатацию,
снятие

параметров

Е Заправка, контроль
утечек, настройка

приборов автоматики и
запуск в эксплуатацию

2 часа

1,3,5,6 0,00 7,50 7,50

F Измерение и
контроль параметров 5 0,00 8,00 8,00

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,90 1,90

Итого = 0,00 46,60 46,60



6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» - 3 чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:
Таблица 4.

Количество
постов-
рабочих

мест

Количество
участников

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

От 1 до 5 3 4 5 - - - - - - - - -
От 6 до 10 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - -
От 11 до 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 16 до 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 21 до 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке

(при наличии)

Участникам запрещается использовать для выполнения задания

собственные материалы.

Участникам и экспертам запрещается использовать в рабочей зоне

площадки демонстрационного экзамена:

 устройствами для фото- и видеосъемки;

 ноутбуками, планшетами, мобильными телефонами и смарт-

часами.



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.1 по компетенции №38

«Холодильная техника и системы кондиционирования»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

1. Формат Демонстрационного экзамена
2. Формы участия
3. Вид аттестации
4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время
5. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 7 ч.



1. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

2. Форма участия:

Индивидуальная

3. Вид аттестации:

ГИА, промежуточная

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий

Время на
выполнени
я модуля

Проверяемые
разделы

WSSS

Баллы

Судейская Объек-
тивная Общая

1

Монтаж
трубопроводов
холодильной
установки

B Монтаж компонентов
и труб холодильной

установки
2 часа

3, 4, 5 0,00 12,90 12,90

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,10 1,10

2

Электромон-
тажные работы,
опрессовка,
вакуумирова-
ние, заправка

С Опрессовка и
вакуумирование

холодильного контура 3 часа
1,3,4,5,6 0,00 10,20 10,20

D Электромонтажные
работы 2,3,6 0,00 5,00 5,00

3

Ввод
холодильной
установки в

эксплуатацию,
снятие

параметров

Е Заправка, контроль
утечек, настройка

приборов автоматики и
запуск в эксплуатацию

2 часа

1,3,5,6 0,00 7,50 7,50

F Измерение и
контроль параметров 5 0,00 8,00 8,00

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,90 1,90

Итого = 0,00 46,60 46,60



Модули с описанием работ

Модуль 1: Монтаж трубопроводов холодильной установки

Участник должен смонтировать ТРИ участка холодильной установки

RCDE, работающей на хладагенте R134a. Для замораживания воды в

установке используется промежуточный контур гликоля.

Диаметры труб, трассировка и размеры трубопроводов выбираются

участниками на своё усмотрение, в соответствии со стандартами. В

процессе оценки будут рассматриваться прямолинейность,

горизонтальность/вертикальность трубопроводов.

Участник должен:

 Смонтировать трубопроводы;

 Произвести пайку труб твердым припоем (при необходимости).

Примечание:

 Диаметры труб, трассировка и размеры некоторых

трубопроводов могут быть заданы на чертеже.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда RCDE



Модуль 2: Электромонтажные работы, опрессовка,

вакуумирование, заправка

Участник должен выполнить подключение ТРЁХ электрических

потребителей к щиту управления холодильного стенда RCDE в

соответствии с электрической схемой.

Участники должны проверить все соединения на герметичность

путем опрессовки его избыточным давлением азота, соответствующим

проектной Тконд, увеличенной на 5°C (± 0,5 Бар), с последующим контролем

давления; отвакуумировать контур хладагента до остаточного давления 30

мБар и осуществить заправку.

По окончанию электромонтажных работ участникам необходимо

выполнить предпусковые проверочные операции.

Примечание:

 Электромонтажные работы и предпусковые проверочные

операции должны производиться в соответствии с правилами техники

безопасности;

 Время начала и окончания опрессовки, вакуумирования и

заправки в карту контрольных замеров заносит участник;

 Все измерения и заполнение карты контрольных замеров должны

производиться под контролем ТРЁХ экспертов. Заполненная карта

контрольных замеров должна быть подписана всеми контролирующими

экспертами. Оценка будет производиться по подписанным заполненным

картам контрольных замеров без повторного снятия параметров.

 Подача напряжения производится только с разрешения эксперта,

при этом перед подачей напряжения участник должен

продемонстрировать:

 Отсутствие короткого замыкания между N и L, N и PE, L и PE;

 Правильность подключения всех электрических компонентов.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда RCDE;



 Электрическая принципиальная схема стенда RCDE;



Модуль 3: Ввод холодильной установки в эксплуатацию, снятие

параметров

Участник должен:

 Заправить контур теплоносителя;

 Запустить холодильную установку;

 Выполнить пусконаладочные работы и вывести холодильную

установку на проектный режим;

 Измерить рабочие параметры и занести их в карту контрольных

замеров (замеры производятся после выхода установки на режим).

Прочие характеристики системы, параметры контроля и

безопасности, изготавливаемые участки и объём электромонтажных работ

будут приведены в варианте задания.



5. Необходимые приложения
Приложение 1

Гидравлическая схема стенда RCDE



Приложение 2

Электрическая схема стенда RCDE



Примерный план работы Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции
№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования»

Подготовительный
день

Примерное время Мероприятие
08:00 Получение главным экспертом задания

демонстрационного экзамена
08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения

демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности

08:20 – 08:30 Регистрация экспертов на площадке
проведения демонстрационного экзамена

08:30 – 09:30 Ознакомление экспертов с комплектом
оценочной документации демонстрационного

экзамена
09:30 – 10:00 Распределение обязанностей по проведению

экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение Протокола о распределении

судейских ролей
10:00 – 10:30 Инструктаж Экспертной группы по охране

труда и технике безопасности, сбор подписей
в Протоколе об ознакомлении с правилами
техники безопасности и охраны труда

10:30 – 12:30 Ознакомление Экспертной группы с
ведомостями оценки и с технологией оценки
задания демонстрационного экзамена по

компетенции
12:30 – 13:00 Регистрация участников демонстрационного

экзамена
13:00 – 13:30 Инструктаж участников по охране труда и

технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении

13:30 – 16:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с графиком работы,

комплектом оценочной документации
документацией, рабочими местами,
оборудованием, проверка ящиков с

инструментами и заполнение Протоколов
16:00 – 16:15 Внесение критериев оценок в CIS и

формирование Ведомости о блокировании
схемы оценивания

16:15 – 17:00 Формирование в CIS Ведомостей оценивания
участников демонстрационного экзамена

День 1

8:30 – 9:00 Ознакомление с заданием демонстрационного
экзамена и правилами техники безопасности
и охраны труда при выполнении модулей
задания демонстрационного экзамена,

заполнение Протоколов
*9:00 – 12:00 ЭГ1 -выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №1 - Монтаж



трубопроводов холодильной установки (3
часа)

*9:00 – 12:00 ЭГ2 -выполнение задания демонстрационного
экзамена: Модуль №1 - Монтаж

трубопроводов холодильной установки (3
часа)

12:00 – 13:00 Выполнение задания демонстрационного
экзамена: Модуль №2 - Электромонтажные

работы, опрессовка, вакуумирование,
заправка (1 час)

13:00 – 14:00 ОБЕД
14:00 – 15:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №2 - Электромонтажные
работы, опрессовка, вакуумирование,

заправка (1 час)
15:00 – 17:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №3 - Ввод холодильной
установки в эксплуатацию, снятие

параметров (2 часа)
17:00 – 18:00 Оценка выполнения участниками задания

демонстрационного экзамена: Модуль №1,
Модуль №2, Модуль №3. Заполнение форм и

оценочных ведомостей
18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка
баллов, заполнение итогового протокола

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух

и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы

одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в

плане.

В случае необходимости превышения установленной

продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с

экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.



План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.1 по компетенции №38 «Холодильная

техника и системы кондиционирования»

Номер компетенции: 38

Компетенция: Холодильная техника и системы кондиционирования

Общая площадь площадки: 210 м2

План застройки площадки:





Приложения

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1
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Комплект оценочной документации №1.2 для
Демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 38 «Холодильная Техника и Системы

Кондиционирования»
(далее – Демонстрационный экзамен)
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по
компетенции №38 «Холодильная техника и системы

кондиционирования»

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования» и рассчитан на

выполнение заданий продолжительностью 7 часов.

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со

Спецификацией стандарта компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» (WorldSkills Standards Specifications,

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

(Таблица 1).
Таблица 1.

Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1 Организация и управление работой 6,5
2 Коммуникация 2,5
3 Проектирование систем ХС и КВ 3,5
4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ 18,1
5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ 13
6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ 6

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1 Организация и управление работой
Специалист должен знать:

 нормы техники безопасности и охраны труда;
 средства индивидуальной защиты, используемые при работе;
 методы безопасной работы с тепловыделяющим оборудованием;
 правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И

КВ (холодоснабжение и кондиционирование воздуха);
 правила ликвидации аварийных ситуаций, которые возникают при



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

работе;
 методы безопасной работы с газовым охлаждающим и газовым

нагревательным оборудованием;
 назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем

оборудованием и инструментом, а также безопасные методы их
применения;

 назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с
материалами и химическими веществами, используемыми в ХС и КВ;

 способы содержания рабочей зоны в безопасном состоянии;
 методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации.

Специалист должен уметь:
 выполнять оценку рисков и разрабатывать проект производства работ;
 определять и реализовывать методы контроля за распространенными

опасными веществами и предотвращать аварийные или опасные
ситуации;

 планировать и выполнять безопасное ручное перемещение тяжелых и
громоздких предметов, включая механические грузоподъемные
средства;

 подготавливать и постоянно поддерживать безопасность и порядок на
рабочей площадке;

 выбирать и использовать подходящие средства индивидуальной
защиты;

 выбирать и использовать подходящий ручной инструмент для
безопасного и эффективного выполнения работ;

 определять способы транспортировки газов в баллонах и оборудования
в сфере ХС И КВ;

 планировать работу в установленных временных рамках, ориентируясь
на достижение максимальной эффективности и минимизации
нарушений в работе.

2 Коммуникация
Специалист должен знать:

 как передавать технические понятия, принятые в конкретной
компетенции, другим работникам в области инженерных систем;

 ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и
командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи;

 спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую,
печатную и электронную.

Специалист должен уметь:
 читать, понимать и находить необходимые технические данные и

указания в руководствах и другой документации;
 общаться на рабочей площадке в устной и письменной форме,

используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность
и продуктивность;

 использовать стандартный набор коммуникационных технологий;
 реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и

потребности заказчика;
 использовать средства поиска для получения конкретной и общей

информации, технических условий и инструкций.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

3 Проектирование систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 стандартные единицы измерений, используемые в сфере ХС И КВ;
 свойства материалов и жидкостей, применяемых в сфере ХС И КВ;
 взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической

мощности;
 взаимосвязь силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ;
 холодильный цикл;
 условные обозначения, принципы и основные положения,

используемые в технических условиях и чертежах;
 типы и виды применяемых технических условий и чертежей, а также их

назначение;
 типы и виды применения электрических кабелей и устройств.

Специалист должен уметь:
 оценивать обоснованность размещения элементов систем ХС и КВ в

указанной зоне;
 рассчитывать относительную плотность хладагентов по отношению к

воздуху и воде;
 использовать терминологию, ассоциируемую со скрытой/удельной

теплоемкостью и изменением агрегатного состояния жидкости;
 выполнять расчеты тепловой энергии и мощности, силы и давления;
 выполнять электрические расчеты потребления мощности, напряжения,

величины тока и сопротивления цепей;
 разрабатывать эффективную систему охлаждения, которая включает

несколько теплообменников и типов хладагентов;
 выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие

герметичность установки;
 использовать чертежи и технические условия, используя стандартные

положения и обозначения;
 выбирать требуемое оборудование и материалы в соответствии с

заданными критериями.

4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 нормы охраны окружающей среды, применимые к установке,
техобслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации систем ХС И КВ;

 принципы работы и компоновки систем ХС И КВ;
 методику установки, крепления и тестирования материалов,

оборудования и компонентов;
 регламент обслуживания и ремонта систем, оборудования и

компонентов ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и
электрических систем;

 безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием;
 составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и

материалов для установки;
 снимать и переносить размеры и углы с предоставленных чертежей;



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

 определять, проверять и использовать различные типы газов и
оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС
И КВ;

 безопасным образом выполнять слив масла и восстановление
хладагента;

 соединять схожие и разнородные материалы, которые в основном
используются в системах холодоснабжения и кондиционирования
воздуха, применяя различные виды методов соединения (пайка);

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки прочности холодильной системы;

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или
ее частей;

 использовать инструменты и оборудование для удаления влаги и
неконденсирующихся газов из внутренних частей холодильной
системы, поддержание сухости и герметичности системы.

5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
Специалист должен знать:

 знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-
диагностических работ и умение их выполнять;

 безопасные методы работы с хладагентами;
 правила подачи электропитания;
 настройка механических, электрических и электронных регуляторов

температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для
оптимального функционирования системы;

 методы и способы обеспечения эффективной работы систем ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 выполнять заправку системы правильным типом и необходимым
количеством хладагента для эффективной работы (без утечки
хладагента в окружающую среду);

 выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в
эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений;

 оценивать правильность и эффективность работы систем ХС и КВ;
 оценивать правильность работы электрических компонентов систем ХС

и КВ;
 регулировать средства управления подачей и циркуляцией хладагента

для оптимальной работы системы;
 измерять и регистрировать рабочие параметры систем ХС И КВ.

6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ
Специалист должен знать:

 электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;
 требования к проверке и тестированию электрического оборудования;
 процедуры безопасного диагностирования и устранения

неисправностей электрического оборудования;
 процедуры безопасного отключения определенных систем;
 важность сохранения оригинальной конструкции и эксплуатационных

параметров.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

Специалист должен уметь:
 проверять и тестировать электрооборудование;
 оценивать и проверять целостность электропроводки до подключения к

электропитанию;
 безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического

оборудования и компонентов систем ХС и КВ;
 оценивать целостность и правильность работы холодильной установки;
 заменять неисправные компоненты холодильной установки;
 проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного

происхождения (например, аммиак);
 сливать и заливать новое смазочное масло в компрессор;
 восстанавливать зону проведения работ и прилегающие зоны до их

первоначального состояния



2. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

3. Форма участия:

Индивидуальная

4. Вид аттестации:

ГИА, промежуточная

5. Обобщенная оценочная ведомость:

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем

критериям оценки составляет 49,6 баллов.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий
Время на

выполнения
модуля

Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейская Объекти
вная Общая

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

A Изготовление
компонентов
холодильной
установки

2 часа 2,3,4 3,40 12,5 15,90

2

Электромонтаж-
ные работы,
опрессовка,
вакуумирование
, заправка

С Опрессовка и
вакуумирование
холодильного

контура

3 часа

1,3,4,5,6 0,00 10,20 10,20

D
Электромонтажные

работы
2,3,6 0,00 5,00 5,00

E Заправка,
контроль утечек,

настройка
приборов

автоматики и
запуск в

эксплуатацию

1,3,5,6 0,00 7,50 7,50

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,10 1,10

3

Ввод
холодильной
установки в
эксплуатацию,
снятие
параметров

F Измерение и
контроль
параметров

2 часа

5 0,00 8,00 8,00

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,90 1,90

Итого = 3,40 46,20 49,60



6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» - 3 чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:
Таблица 4.

Количество постов-
рабочих мест

Количество
участников

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

От 1 до 5 3 4 5 - - - - - - - - -
От 6 до 10 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - -
От 11 до 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 16 до 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 21 до 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на

площадке (при наличии)

Участникам запрещается использовать для выполнения задания

собственные материалы.

Участникам и экспертам запрещается использовать в рабочей зоне

площадки демонстрационного экзамена:

 устройствами для фото- и видеосъемки,

 ноутбуками, планшетами, мобильными телефонами и смарт-

часами.



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.2 по компетенции №38

«Холодильная техника и системы кондиционирования»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

1. Формат Демонстрационного экзамена

2. Формы участия

3. Вид аттестации

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

5. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 7 ч.



1. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

2. Форма участия:

Индивидуальная

3. Вид аттестации:

ГИА/Промежуточная

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий
Время на

выполнения
модуля

Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейская Объекти
вная Общая

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

A Изготовление
компонентов
холодильной
установки

2 часа 2,3,4 3,40 12,5 15,90

2

Электромонтаж-
ные работы,
опрессовка,
вакуумирование
, заправка

С Опрессовка и
вакуумирование
холодильного

контура

3 часа

1,3,4,5,6 0,00 10,20 10,20

D
Электромонтажные

работы
2,3,6 0,00 5,00 5,00

E Заправка,
контроль утечек,

настройка
приборов

автоматики и
запуск в

эксплуатацию

1,3,5,6 0,00 7,50 7,50

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,10 1,10

3

Ввод
холодильной
установки в
эксплуатацию,
снятие
параметров

F Измерение и
контроль
параметров

2 часа

5 0,00 8,00 8,00

H Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,90 1,90

Итого = 3,40 46,20 49,60



Модули с описанием работ

Модуль 1: Изготовление компонента холодильной установки

Участник должен изготовить рекуперативный теплообменник.

Рекуперативный теплообменник изготавливается из медных труб

диаметром 1/4", 1/2”, 3/4" и 7/8”. Трубы соединяются между собой

высокотемпературной пайкой твердым припоем. Участники НЕ проводят

опрессовку, проверка теплообменников на герметичность осуществляется

экспертами вне экзаменационного времени.

Участник, который не успел закончить Модуль 1 в отведенное время,

предъявляет для оценки незаконченный результат. При оценке Модуля 1

учитываются отклонения размеров теплообменника от размеров, указанных

в чертеже; выполнение правил техники безопасности; навыки владения

инструментом; соблюдение технологии работ; качество пайки; скорость

выполнения работ.

Участник должен:

 Выполнить разметку труб;

 Нарезать трубы в размер;

 Произвести гибку медных труб;

 Собрать теплообменник в соответствии со сборочным чертежом;

 Произвести пайку труб твердым припоем.

Примечание:

 Контроль линейных размеров производится прямым измерением;

 Контроль размеров от оси и межосевых линий производится в

двух местах - в начальной и конечной точках оси;

Приложения:

 Чертёж компонента холодильной установки;



Модуль 2: Электромонтажные работы, опрессовка, вакуумирование,

заправка

Участник должен выполнить подключение ТРЁХ электрических

потребителей к щиту управления холодильного стенда для замораживания

льда в соответствии с электрической схемой.

Участники должны проверить все соединения на герметичность путем

опрессовки его избыточным давлением азота, соответствующим проектной

Тконд, увеличенной на 5°C (± 0,5 Бар), с последующим контролем давления;

отвакуумировать контур хладагента до остаточного давления 30 мБар и

осуществить заправку.

По окончанию электромонтажных работ участникам необходимо

выполнить предпусковые проверочные операции.

Примечание:

 Электромонтажные работы и предпусковые проверочные

операции должны производиться в соответствии с правилами техники

безопасности;

 Время начала и окончания опрессовки, вакуумирования и

заправки в карту контрольных замеров заносит участник;

 Все измерения и заполнение карты контрольных замеров должны

производиться под контролем ТРЁХ экспертов. Заполненная карта

контрольных замеров должна быть подписана всеми контролирующими

экспертами. Оценка будет производиться по подписанным заполненным

картам контрольных замеров без повторного снятия параметров.

 Подача напряжения производится только с разрешения эксперта,

при этом перед подачей напряжения участник должен продемонстрировать:

 Отсутствие короткого замыкания между N и L, N и PE, L и PE;

 Правильность подключения всех электрических компонентов.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда RCDE;

 Электрическая принципиальная схема стенда RCDE;



Модуль 3: Ввод холодильной установки в эксплуатацию, снятие

параметров

Участник должен:

 Заправить контур теплоносителя;

 Запустить холодильную установку;

 Выполнить пусконаладочные работы и вывести холодильную

установку на проектный режим;

 Измерить рабочие параметры и занести их в карту контрольных

замеров (замеры производятся после выхода установки на режим).

Прочие характеристики системы, параметры контроля и безопасности,

изготавливаемые участки и объём электромонтажных работ будут

приведены в варианте задания.



5. Необходимые приложения
Приложение 1. Чертеж теплообменника



Приложение 2.

Гидравлическая схема стенда RCDE



Приложение 3.

Электрическая схема стенда RCDE



Примерный план работы Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции
№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования»

Подготови
тельный
день

Примерное
время

Мероприятие

08:00 Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения демонстрационного
экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности

08:20 – 08:30 Регистрация экспертов на площадке проведения
демонстрационного экзамена

08:30 – 09:30 Ознакомление экспертов с комплектом оценочной
документации демонстрационного экзамена

09:30 – 10:00 Распределение обязанностей по проведению экзамена
между членами Экспертной группы, заполнение
Протокола о распределении судейских ролей

10:00 – 10:30 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об
ознакомлении с правилами техники безопасности и

охраны труда
10:30 – 12:30 Ознакомление Экспертной группы с ведомостями оценки

и с технологией оценки задания демонстрационного
экзамена по компетенции

12:30 – 13:00 Регистрация участников демонстрационного экзамена
13:00 – 13:30 Инструктаж участников по охране труда и технике

безопасности, сбор подписей в Протоколе об
ознакомлении

13:30 – 16:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление
участников с графиком работы, комплектом оценочной
документации документацией, рабочими местами,
оборудованием, проверка ящиков с инструментами и

заполнение Протоколов
16:00 – 16:15 Внесение критериев оценок в CIS и формирование

Ведомости о блокировании схемы оценивания
16:15 – 17:00 Формирование в CIS Ведомостей оценивания участников

демонстрационного экзамена

День 1

8:30 – 9:00 Ознакомление с заданием демонстрационного экзамена и
правилами техники безопасности и охраны труда при
выполнении модулей задания демонстрационного

экзамена, заполнение Протоколов
*9:00 – 11:00 ЭГ1 -выполнение задания демонстрационного экзамена:

Модуль №1 - Изготовление компонентов холодильной
установки (2 часа)

*9:00 – 11:00 ЭГ2 -выполнение задания демонстрационного экзамена:
Модуль №1 - Изготовление компонентов холодильной

установки (2 часа)
11:00 – 13:00 Выполнение задания демонстрационного экзамена:

Модуль №2 - Электромонтажные работы, опрессовка,
вакуумирование, заправка (2 часа)



13:00 – 14:00 ОБЕД
14:00 – 15:00 Выполнение задания демонстрационного экзамена:

Модуль №2 - Электромонтажные работы, опрессовка,
вакуумирование, заправка (1 час)

15:00 – 17:00 Выполнение задания демонстрационного экзамена:
Модуль №3 - Ввод холодильной установки в
эксплуатацию, снятие параметров (2 часа)

17:00 – 18:00 Оценка выполнения участниками задания
демонстрационного экзамена: Модуль №1, Модуль №2,
Модуль №3. Заполнение форм и оценочных ведомостей

18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в
CIS, блокировка, сверка баллов, заполнение итогового

протокола

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно

на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане.

В случае необходимости превышения установленной продолжительности

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами,

задействованными для работы на соответствующей площадке.



План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.2 по компетенции №38 «Холодильная

техника и системы кондиционирования»

Номер компетенции: 38

Компетенция: Холодильная техника и системы кондиционирования

Общая площадь площадки: 210 м2

План застройки площадки:





Приложение

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 по компетенции №38

«Холодильная техника и системы кондиционирования»
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Комплект оценочной документации №1.3 для
Демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 38 «Холодильная Техника и Системы

Кондиционирования»
(далее – Демонстрационный экзамен)
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.3 по
компетенции №38 «Холодильная техника и системы

кондиционирования»

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3 разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования» и рассчитан на

выполнение заданий продолжительностью 7 часов.

КОД № 1.3 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со

Спецификацией стандарта компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» (WorldSkills Standards Specifications,

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

(Таблица 1).
Таблица 1.

Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1 Организация и управление работой … 2,3
2 Коммуникация 3,5
3 Проектирование систем ХС и КВ 0,5
4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ 19,7
5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ 10,5
6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ 12,3

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1 Организация и управление работой …
Специалист должен знать:

 нормы техники безопасности и охраны труда;
 средства индивидуальной защиты, используемые при работе;
 методы безопасной работы с тепловыделяющим оборудованием;
 правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И

КВ (холодоснабжение и кондиционирование воздуха);
 правила ликвидации аварийных ситуаций, которые возникают при



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

работе;
 методы безопасной работы с газовым охлаждающим и газовым

нагревательным оборудованием;
 назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем

оборудованием и инструментом, а также безопасные методы их
применения;

 назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с
материалами и химическими веществами, используемыми в ХС и КВ;

 способы содержания рабочей зоны в безопасном состоянии;
 методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации.

Специалист должен уметь:
 выполнять оценку рисков и разрабатывать проект производства работ;
 определять и реализовывать методы контроля за распространенными

опасными веществами и предотвращать аварийные или опасные
ситуации;

 планировать и выполнять безопасное ручное перемещение тяжелых и
громоздких предметов, включая механические грузоподъемные
средства;

 подготавливать и постоянно поддерживать безопасность и порядок на
рабочей площадке;

 выбирать и использовать подходящие средства индивидуальной
защиты;

 выбирать и использовать подходящий ручной инструмент для
безопасного и эффективного выполнения работ;

 определять способы транспортировки газов в баллонах и оборудования
в сфере ХС И КВ;

 планировать работу в установленных временных рамках, ориентируясь
на достижение максимальной эффективности и минимизации
нарушений в работе.

2 Коммуникация
Специалист должен знать:

 как передавать технические понятия, принятые в конкретной
компетенции, другим работникам в области инженерных систем;

 ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и
командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи;

 спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую,
печатную и электронную.

Специалист должен уметь:
 читать, понимать и находить необходимые технические данные и

указания в руководствах и другой документации;
 общаться на рабочей площадке в устной и письменной форме,

используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность
и продуктивность;

 использовать стандартный набор коммуникационных технологий;
 реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и

потребности заказчика;
 использовать средства поиска для получения конкретной и общей

информации, технических условий и инструкций.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

3 Проектирование систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 стандартные единицы измерений, используемые в сфере ХС И КВ;
 свойства материалов и жидкостей, применяемых в сфере ХС И КВ;
 взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической

мощности;
 взаимосвязь силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ;
 холодильный цикл;
 условные обозначения, принципы и основные положения,

используемые в технических условиях и чертежах;
 типы и виды применяемых технических условий и чертежей, а также их

назначение;
 типы и виды применения электрических кабелей и устройств.

Специалист должен уметь:
 оценивать обоснованность размещения элементов систем ХС и КВ в

указанной зоне;
 рассчитывать относительную плотность хладагентов по отношению к

воздуху и воде;
 использовать терминологию, ассоциируемую со скрытой/удельной

теплоемкостью и изменением агрегатного состояния жидкости;
 выполнять расчеты тепловой энергии и мощности, силы и давления;
 выполнять электрические расчеты потребления мощности, напряжения,

величины тока и сопротивления цепей;
 разрабатывать эффективную систему охлаждения, которая включает

несколько теплообменников и типов хладагентов;
 выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие

герметичность установки;
 использовать чертежи и технические условия, используя стандартные

положения и обозначения;
 выбирать требуемое оборудование и материалы в соответствии с

заданными критериями.

4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 нормы охраны окружающей среды, применимые к установке,
техобслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации систем ХС И КВ;

 принципы работы и компоновки систем ХС И КВ;
 методику установки, крепления и тестирования материалов,

оборудования и компонентов;
 регламент обслуживания и ремонта систем, оборудования и

компонентов ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и
электрических систем;

 безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием;
 составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и

материалов для установки;
 снимать и переносить размеры и углы с предоставленных чертежей;



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

 определять, проверять и использовать различные типы газов и
оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС
И КВ;

 безопасным образом выполнять слив масла и восстановление
хладагента;

 соединять схожие и разнородные материалы, которые в основном
используются в системах холодоснабжения и кондиционирования
воздуха, применяя различные виды методов соединения (пайка);

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки прочности холодильной системы;

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или
ее частей;

 использовать инструменты и оборудование для удаления влаги и
неконденсирующихся газов из внутренних частей холодильной
системы, поддержание сухости и герметичности системы.

5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
Специалист должен знать:

 знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-
диагностических работ и умение их выполнять;

 безопасные методы работы с хладагентами;
 правила подачи электропитания;
 настройка механических, электрических и электронных регуляторов

температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для
оптимального функционирования системы;

 методы и способы обеспечения эффективной работы систем ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 выполнять заправку системы правильным типом и необходимым
количеством хладагента для эффективной работы (без утечки
хладагента в окружающую среду);

 выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в
эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений;

 оценивать правильность и эффективность работы систем ХС и КВ;
 оценивать правильность работы электрических компонентов систем ХС

и КВ;
 регулировать средства управления подачей и циркуляцией хладагента

для оптимальной работы системы;
 измерять и регистрировать рабочие параметры систем ХС И КВ.

6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ
Специалист должен знать:

 электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;
 требования к проверке и тестированию электрического оборудования;
 процедуры безопасного диагностирования и устранения

неисправностей электрического оборудования;
 процедуры безопасного отключения определенных систем;
 важность сохранения оригинальной конструкции и эксплуатационных

параметров.



Раздел
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Специалист должен уметь:
 проверять и тестировать электрооборудование;
 оценивать и проверять целостность электропроводки до подключения к

электропитанию;
 безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического

оборудования и компонентов систем ХС и КВ;
 оценивать целостность и правильность работы холодильной установки;
 заменять неисправные компоненты холодильной установки;
 проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного

происхождения (например, аммиак);
 сливать и заливать новое смазочное масло в компрессор;
 восстанавливать зону проведения работ и прилегающие зоны до их

первоначального состояния



2. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

3. Форма участия:

Индивидуальная

4. Вид аттестации:

ГИА/Промежуточная

5. Обобщенная оценочная ведомость:

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем

критериям оценки составляет 48,8 баллов.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий Время на
выполнения

модуля
Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейская Объекти
вная Общая

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

А Изготовление
компонентов
холодильной
установки 3 часа

2,4 6,00 15,70 21,70

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,30 1,30

2

Поиск и
устранение
неисправностей
, измерение и
контроль
параметров

F Измерение и
контроль параметров

4 часа

5 0,00 8,00 8,00

G Поиск и устранение
неисправностей 2,3,5,6 0,00 16,50 16,50

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1,6 0,00 1,30 1,30

Итого = 6,00 42,80 48,80
6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» - 3 чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3:



Таблица 3.

Количество постов-
рабочих мест

Количество
участников

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

От 1 до 5 3 4 5 - - - - - - - - -
От 6 до 10 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - -
От 11 до 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 16 до 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 21 до 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на

площадке (при наличии)

Участникам запрещается использовать для выполнения задания

собственные материалы.

Участникам и экспертам запрещается использовать в рабочей зоне

площадки демонстрационного экзамена:

 устройствами для фото- и видеосъемки,

 ноутбуками, планшетами, мобильными телефонами и смарт-

часами.



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.3 по компетенции №38

«Холодильная техника и системы кондиционирования»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

1. Формы участия

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

3. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 7 ч.



1. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

2. Форма участия:

Индивидуальная

3. Вид аттестации:

ГИА, промежуточная

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий Время на
выполнения

модуля
Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейская Объекти
вная Общая

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

А Изготовление
компонентов
холодильной
установки 3 часа

2,4 6,00 15,70 21,70

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,30 1,30

2

Поиск и
устранение
неисправностей
, измерение и
контроль
параметров

F Измерение и
контроль параметров

4 часа

5 0,00 8,00 8,00

G Поиск и устранение
неисправностей 2,3,5,6 0,00 16,50 16,50

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1,6 0,00 1,30 1,30

Итого = 6,00 42,80 48,80



Модули с описанием работ

Модуль 1: изготовление компонента холодильной установки

Участник должен изготовить рекуперативный теплообменник.

Рекуперативный теплообменник изготавливается из медных труб

диаметром 1/4", 1/2”, 3/4" и 7/8”. Трубы соединяются между собой

высокотемпературной пайкой твердым припоем. Участники НЕ проводят

опрессовку, проверка теплообменников на герметичность осуществляется

экспертами вне экзаменационного времени.

Участник, который не успел закончить Модуль 1 в отведенное время,

предъявляет для оценки незаконченный результат. При оценке Модуля 1

учитываются отклонения размеров теплообменника от размеров, указанных

в чертеже; выполнение правил техники безопасности; навыки владения

инструментом; соблюдение технологии работ; качество пайки; скорость

выполнения работ.

Участник должен:

 Выполнить разметку труб;

 Нарезать трубы в размер;

 Произвести гибку медных труб;

 Собрать теплообменник в соответствии со сборочным чертежом;

 Произвести пайку труб твердым припоем.

Примечание:

 Контроль линейных размеров производится прямым

измерением;

 Контроль размеров от оси и межосевых линий производится в

двух местах - в начальной и конечной точках оси;

Приложения:

 Чертёж компонента холодильной установки;



Модуль 2: поиск устранение неисправностей

Участник должен найти три неисправности холодильной установки

FFDE-19 по выданными исходным данным (фотографии, описание

симптомов). Участник может использовать свой стенд FFDE-19 для

имитации и воспроизведения неисправности.

После обнаружения каждой неисправности участник должен описать

её и объяснить способ устранения (письменно, в произвольной форме).

После нахождения неисправностей участник должен запустить стенд,

заполнить карту контрольных замеров. Перезаправка не проводится.

Примечание:

 На нахождение каждой неисправности отводится максимум 1

час. За досрочное нахождение неисправности участник получает

дополнительные баллы;

 Снятие параметров и заполнение карты контрольных замеров

должно производиться под надзором экспертов;

 Выведенной на режим считается установка со следующими

рабочими характеристиками:

 Температура перегрева ∆Тoh = 8±5К;

 Температура переохлаждения ∆Tsc= 0…5К;

 Отсутствие пены в смотровом стекле.

 Участники должны подозвать экспертов перед началом

заполнения ККЗ. Снятие параметров производится под надзором экспертов;

 По завершению заполнения карты контрольных замеров

участники должны будут процесс охлаждения воздуха на диаграмме

влажного воздуха, рассчитать холодо- и теплопроизводительность

установки и отключить от системы манометрический коллектор.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда FFDE;

 Электрическая принципиальная схема стенда FFDE;

 Диаграмма состояния влажного воздуха.



3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Чертежи теплообменников



Приложение 2.
Гидравлическая схема стенда FFDE



Приложение 3.
Электрическая схема стенда FFDE



Приложение 4. Диаграмма состояния влажного воздуха



Примерный план работы Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по компетенции
№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования»

Подготовительный
день

Примерное
время

Мероприятие

08:00 Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение Акта о

готовности/не готовности
08:20 – 08:30 Регистрация экспертов на площадке проведения

демонстрационного экзамена
08:30 – 09:30 Ознакомление экспертов с комплектом оценочной

документации демонстрационного экзамена
09:30 – 10:00 Распределение обязанностей по проведению

экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение Протокола о распределении судейских

ролей
10:00 – 10:30 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и

технике безопасности, сбор подписей в Протоколе
об ознакомлении с правилами техники

безопасности и охраны труда
10:30 – 12:30 Ознакомление Экспертной группы с ведомостями

оценки и с технологией оценки задания
демонстрационного экзамена по компетенции

12:30 – 13:00 Регистрация участников демонстрационного
экзамена

13:00 – 13:30 Инструктаж участников по охране труда и технике
безопасности, сбор подписей в Протоколе об

ознакомлении
13:30 – 16:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и

ознакомление участников с графиком работы,
комплектом оценочной документации
документацией, рабочими местами,

оборудованием, проверка ящиков с инструментами
и заполнение Протоколов

16:00 – 16:15 Внесение критериев оценок в CIS и формирование
Ведомости о блокировании схемы оценивания

16:15 – 17:00 Формирование в CIS Ведомостей оценивания
участников демонстрационного экзамена

День 1

8:30 – 9:00 Ознакомление с заданием демонстрационного
экзамена и правилами техники безопасности и
охраны труда при выполнении модулей задания

демонстрационного экзамена, заполнение
Протоколов

*9:00 – 12:00 ЭГ1 -выполнение задания демонстрационного
экзамена: Модуль №1 - Изготовление компонентов

холодильной установки (3 часа)
*9:00 – 12:00 ЭГ2 -выполнение задания демонстрационного



экзамена: Модуль №1 - Изготовление компонентов
холодильной установки (3 часа)

12:00 – 13:00 ОБЕД
13:00 – 17:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №2 - Поиск и устранение
неисправностей, измерение и контроль параметров

(4 часа)
17:00 – 18:00 Оценка выполнения участниками задания

демонстрационного экзамена: Модуль №1,
Модуль №2. Заполнение форм и оценочных

ведомостей
18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом

баллов в CIS, блокировка, сверка баллов,
заполнение итогового протокола

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно

на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане.

В случае необходимости превышения установленной продолжительности

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами,

задействованными для работы на соответствующей площадке.



План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.3 по компетенции №38 «Холодильная

техника и системы кондиционирования»

Компетенция: Холодильная техника и системы кондиционирования
Номер компетенции: 38
План застройки площадки:



Приложения

Инфраструктурный лист для КОД № 1.3 по компетенции №38
«Холодильная техника и системы кондиционирования»







Комплект оценочной документации №1.4 для
Демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 38 «Холодильная Техника и Системы

Кондиционирования»
(далее – Демонстрационный экзамен)
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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.4 по
компетенции №38 «Холодильная техника и системы

кондиционирования»

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.4 разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования» и рассчитан на

выполнение заданий продолжительностью 7 часов.

КОД № 1.4 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со

Спецификацией стандарта компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» (WorldSkills Standards Specifications,

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

(Таблица 1).
Таблица 1.

Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1 Организация и управление работой … 2,3
2 Коммуникация 3,5
3 Проектирование систем ХС и КВ 0,5
4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ 19,7
5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ 10,5
6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ 12,3

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1 Организация и управление работой …
Специалист должен знать:

 нормы техники безопасности и охраны труда;
 средства индивидуальной защиты, используемые при работе;
 методы безопасной работы с тепловыделяющим оборудованием;
 правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И

КВ (холодоснабжение и кондиционирование воздуха);
 правила ликвидации аварийных ситуаций, которые возникают при



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

работе;
 методы безопасной работы с газовым охлаждающим и газовым

нагревательным оборудованием;
 назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем

оборудованием и инструментом, а также безопасные методы их
применения;

 назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с
материалами и химическими веществами, используемыми в ХС и КВ;

 способы содержания рабочей зоны в безопасном состоянии;
 методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации.

Специалист должен уметь:
 выполнять оценку рисков и разрабатывать проект производства работ;
 определять и реализовывать методы контроля за распространенными

опасными веществами и предотвращать аварийные или опасные
ситуации;

 планировать и выполнять безопасное ручное перемещение тяжелых и
громоздких предметов, включая механические грузоподъемные
средства;

 подготавливать и постоянно поддерживать безопасность и порядок на
рабочей площадке;

 выбирать и использовать подходящие средства индивидуальной
защиты;

 выбирать и использовать подходящий ручной инструмент для
безопасного и эффективного выполнения работ;

 определять способы транспортировки газов в баллонах и оборудования
в сфере ХС И КВ;

 планировать работу в установленных временных рамках, ориентируясь
на достижение максимальной эффективности и минимизации
нарушений в работе.

2 Коммуникация
Специалист должен знать:

 как передавать технические понятия, принятые в конкретной
компетенции, другим работникам в области инженерных систем;

 ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и
командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи;

 спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую,
печатную и электронную.

Специалист должен уметь:
 читать, понимать и находить необходимые технические данные и

указания в руководствах и другой документации;
 общаться на рабочей площадке в устной и письменной форме,

используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность
и продуктивность;

 использовать стандартный набор коммуникационных технологий;
 реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и

потребности заказчика;
 использовать средства поиска для получения конкретной и общей

информации, технических условий и инструкций.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

3 Проектирование систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 стандартные единицы измерений, используемые в сфере ХС И КВ;
 свойства материалов и жидкостей, применяемых в сфере ХС И КВ;
 взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической

мощности;
 взаимосвязь силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ;
 холодильный цикл;
 условные обозначения, принципы и основные положения,

используемые в технических условиях и чертежах;
 типы и виды применяемых технических условий и чертежей, а также их

назначение;
 типы и виды применения электрических кабелей и устройств.

Специалист должен уметь:
 оценивать обоснованность размещения элементов систем ХС и КВ в

указанной зоне;
 рассчитывать относительную плотность хладагентов по отношению к

воздуху и воде;
 использовать терминологию, ассоциируемую со скрытой/удельной

теплоемкостью и изменением агрегатного состояния жидкости;
 выполнять расчеты тепловой энергии и мощности, силы и давления;
 выполнять электрические расчеты потребления мощности, напряжения,

величины тока и сопротивления цепей;
 разрабатывать эффективную систему охлаждения, которая включает

несколько теплообменников и типов хладагентов;
 выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие

герметичность установки;
 использовать чертежи и технические условия, используя стандартные

положения и обозначения;
 выбирать требуемое оборудование и материалы в соответствии с

заданными критериями.

4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 нормы охраны окружающей среды, применимые к установке,
техобслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации систем ХС И КВ;

 принципы работы и компоновки систем ХС И КВ;
 методику установки, крепления и тестирования материалов,

оборудования и компонентов;
 регламент обслуживания и ремонта систем, оборудования и

компонентов ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и
электрических систем;

 безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием;
 составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и

материалов для установки;
 снимать и переносить размеры и углы с предоставленных чертежей;



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

 определять, проверять и использовать различные типы газов и
оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС
И КВ;

 безопасным образом выполнять слив масла и восстановление
хладагента;

 соединять схожие и разнородные материалы, которые в основном
используются в системах холодоснабжения и кондиционирования
воздуха, применяя различные виды методов соединения (пайка);

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки прочности холодильной системы;

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или
ее частей;

 использовать инструменты и оборудование для удаления влаги и
неконденсирующихся газов из внутренних частей холодильной
системы, поддержание сухости и герметичности системы.

5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
Специалист должен знать:

 знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-
диагностических работ и умение их выполнять;

 безопасные методы работы с хладагентами;
 правила подачи электропитания;
 настройка механических, электрических и электронных регуляторов

температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для
оптимального функционирования системы;

 методы и способы обеспечения эффективной работы систем ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 выполнять заправку системы правильным типом и необходимым
количеством хладагента для эффективной работы (без утечки
хладагента в окружающую среду);

 выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в
эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений;

 оценивать правильность и эффективность работы систем ХС и КВ;
 оценивать правильность работы электрических компонентов систем ХС

и КВ;
 регулировать средства управления подачей и циркуляцией хладагента

для оптимальной работы системы;
 измерять и регистрировать рабочие параметры систем ХС И КВ.

6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ
Специалист должен знать:

 электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;
 требования к проверке и тестированию электрического оборудования;
 процедуры безопасного диагностирования и устранения

неисправностей электрического оборудования;
 процедуры безопасного отключения определенных систем;
 важность сохранения оригинальной конструкции и эксплуатационных

параметров.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

Специалист должен уметь:
 проверять и тестировать электрооборудование;
 оценивать и проверять целостность электропроводки до подключения к

электропитанию;
 безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического

оборудования и компонентов систем ХС и КВ;
 оценивать целостность и правильность работы холодильной установки;
 заменять неисправные компоненты холодильной установки;
 проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного

происхождения (например, аммиак);
 сливать и заливать новое смазочное масло в компрессор;
 восстанавливать зону проведения работ и прилегающие зоны до их

первоначального состояния



2. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

3. Форма участия:

Индивидуальная

4. Вид аттестации:

ГИА/Промежуточная

5. Обобщенная оценочная ведомость:

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем

критериям оценки составляет 48,8 баллов.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий

Время на
выполнения

модуля
Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейская Объективная Общая

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

А Изготовление
компонентов

холодильной установки
3 часа

2,4 6,00 15,7 21,7

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,30 1,30

2

Поиск и
устранение
неисправностей,
измерение и
контроль
параметров

F Измерение и контроль
параметров

4 часа

5 0,00 8,00 8,00

G Поиск и устранение
неисправностей 2,3,5,6 0,00 16,50 16,50

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1,6 0,00 1,30 1,30

Итого =6,00 42,80 48,80



6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» - 3 чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3:
Таблица 3.

Количество
постов-
рабочих

мест

Количество
участников

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

От 1 до 5 3 4 5 - - - - - - - - -
От 6 до 10 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - -
От 11 до 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 16 до 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 21 до 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке

(при наличии)

Участникам запрещается использовать для выполнения задания

собственные материалы.

Участникам и экспертам запрещается использовать в рабочей зоне

площадки демонстрационного экзамена:

 устройствами для фото- и видеосъемки,

 ноутбуками, планшетами, мобильными телефонами и смарт-

часами.



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 1.4 по компетенции №38

«Холодильная техника и системы кондиционирования»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

1. Формы участия

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

3. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 7 ч.



1. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

2. Форма участия:

Индивидуальная

3. Вид аттестации:

ГИА, промежуточная

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий

Время на
выполнения

модуля
Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейская Объективная Общая

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

А Изготовление
компонентов

холодильной установки
3 часа

2,4 6,00 15,7 21,7

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1 0,00 1,30 1,30

2

Поиск и
устранение
неисправностей,
измерение и
контроль
параметров

F Измерение и контроль
параметров

4 часа

5 0,00 8,00 8,00

G Поиск и устранение
неисправностей 2,3,5,6 0,00 16,50 16,50

Н Техника
безопасности,
бережливое
производство

1,6 0,00 1,30 1,30

Итого =6,00 42,80 48,80



Модули с описанием работ

Модуль 1: изготовление компонента холодильной установки

Участник должен изготовить рекуперативный теплообменник.

Рекуперативный теплообменник изготавливается из медных труб

диаметром 1/4", 1/2”, 3/4" и 7/8”. Трубы соединяются между собой

высокотемпературной пайкой твердым припоем. Участники НЕ проводят

опрессовку, проверка теплообменников на герметичность осуществляется

экспертами вне экзаменационного времени.

Участник, который не успел закончить Модуль 1 в отведенное время,

предъявляет для оценки незаконченный результат. При оценке Модуля 1

учитываются отклонения размеров теплообменника от размеров, указанных

в чертеже; выполнение правил техники безопасности; навыки владения

инструментом; соблюдение технологии работ; качество пайки; скорость

выполнения работ.

Участник должен:

 Выполнить разметку труб;

 Нарезать трубы в размер;

 Произвести гибку медных труб;

 Собрать теплообменник в соответствии со сборочным чертежом;

 Произвести пайку труб твердым припоем.

Примечание:

 Контроль линейных размеров производится прямым измерением;

 Контроль размеров от оси и межосевых линий производится в

двух местах - в начальной и конечной точках оси;

Приложения:

 Чертёж компонента холодильной установки;



Модуль 2: поиск устранение неисправностей

На учебном стенде UCDE будет сымитирована аварийная ситуация.

Участникам будет необходимо провести ремонтные работы в соответствии

с регламентом, провести повторный пуск и настроить холодильные камеры

под требуемый режим работы.

Участник должен:

 Заменить вышедший из строя компонент;

 Провести пусконаладочные работы;

 Настроить холодильные камеры под требуемый температурный

режим работы (с помощью ERC-211);

 Заполнить карту контрольных замеров;

 Провести расчёт производительности.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда UCDE;

 Электрическая принципиальная схема стенда UCDE;

 Диаграмма состояния влажного воздуха.



3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Чертежи теплообменников



Приложение 2.
Гидравлическая схема стенда UCDE



Приложение 3.
Электрическая схема стенда UCDE



Приложение 4. Диаграмма состояния влажного воздуха



Примерный план работы Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.4 по компетенции
№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования»

Подготовительный
день

Примерное
время

Мероприятие

08:00 Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение Акта о

готовности/не готовности
08:20 – 08:30 Регистрация экспертов на площадке проведения

демонстрационного экзамена
08:30 – 09:30 Ознакомление экспертов с комплектом

оценочной документации демонстрационного
экзамена

09:30 – 10:00 Распределение обязанностей по проведению
экзамена между членами Экспертной группы,

заполнение Протокола о распределении
судейских ролей

10:00 – 10:30 Инструктаж Экспертной группы по охране труда
и технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении с правилами
техники безопасности и охраны труда

10:30 – 12:30 Ознакомление Экспертной группы с
ведомостями оценки и с технологией оценки
задания демонстрационного экзамена по

компетенции
12:30 – 13:00 Регистрация участников демонстрационного

экзамена
13:00 – 13:30 Инструктаж участников по охране труда и

технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении

13:30 – 16:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с графиком работы,

комплектом оценочной документации
документацией, рабочими местами,
оборудованием, проверка ящиков с

инструментами и заполнение Протоколов
16:00 – 16:15 Внесение критериев оценок в CIS и

формирование Ведомости о блокировании схемы
оценивания

16:15 – 17:00 Формирование в CIS Ведомостей оценивания
участников демонстрационного экзамена

День 1

8:30 – 9:00 Ознакомление с заданием демонстрационного
экзамена и правилами техники безопасности и
охраны труда при выполнении модулей задания

демонстрационного экзамена, заполнение
Протоколов

*9:00 – 12:00 ЭГ1 -выполнение задания демонстрационного



экзамена: Модуль №1 - Изготовление
компонентов холодильной установки (3 часа)

*9:00 – 12:00 ЭГ2 -выполнение задания демонстрационного
экзамена: Модуль №1 - Изготовление

компонентов холодильной установки (3 часа)
12:00 – 13:00 ОБЕД
13:00 – 17:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №2 - Поиск и устранение
неисправностей, измерение и контроль

параметров (4 часа)
17:00 – 18:00 Оценка выполнения участниками задания

демонстрационного экзамена: Модуль №1,
Модуль №2. Заполнение форм и оценочных

ведомостей
18:00 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным экспертом

баллов в CIS, блокировка, сверка баллов,
заполнение итогового протокола

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно

на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане.

В случае необходимости превышения установленной продолжительности

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами,

задействованными для работы на соответствующей площадке.



План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 1.4 по компетенции №38 «Холодильная

техника и системы кондиционирования»

Компетенция: Холодильная техника и системы кондиционирования
Номер компетенции: 38
Общая площадь площадки: 210 м2

План застройки площадки:



Приложение

Инфраструктурный лист для КОД № 1.4 по компетенции №38
«Холодильная техника и системы кондиционирования»



Ф
ормат

 А
3

 Принципиальная схема.
Лист

6
Изм.

Лист
Подп.

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Согласовано

Взам. инв. №Подпись и датаИнв. № подл.

Согласовано

РSL

PSH

Х
олодильная камера

Д
иапазон 0....... +10°C

Q0=400...600 Вт

М

Х
олодильная камера

Д
иапазон -20.......-15°C

Q0=400...600 Вт

М

Компрессор
Реле высокого давления

Регулят
ор производит

ельност
и

Конденсат
ор

Рессивер верт
икальный

Ф
ильт

р осуш
ит

ель

Смот
ровое ст

екло

Регулят
ор давления кипения

Соленойдный клапан

Соленойдный клапан

Обрат
ный клапан

ТРВ
ТРВ

Воздуохладит
ель

Воздуохладит
ель

ТЭН имит
ации нагрузки

ТЭН имит
ации нагрузки

От
делит

ель ж
идкост

и



L N PE

Q1

Q2

1 2 3

2 4

1 3

1/2

2/1

3/4

4/3

Пит
ание

щ
ит

а

L1

М1

Работ
а

компрессора

L2

К1

4 5 6

1

2

3

4 A2

A1

конт. конт.
2
1

3
4

8
7

5
6

Fasek 33
РК

М2

7 8 9

15 16

Дискретные выходы

17 18 19 20 21 22 23 24 37 38 39 40

Аналог. вых.

3 4

Цифровые входы (+24В)

5 6 7 8 9 10 11 12 27 28 29 30 31 32

Аналоговые входы

25 26 33 34

B A

35 36

DI
 1

DI
 2

DI
 3

DI
 4

DI
 5

DI
 6

DI
 7

DI
 8

A
I 1

A
I 2

A
I 3

A
I 4

V AO

- + 1 2

CO
M

 4

CO
M

 3

CO
M

 2

CO
M

 1

DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8

RS485

СЛОТ1

B A

RS485

СЛОТ2

1 2

Ц
еп

ь

Сеть
~230В

13 14

Ц
еп

ь

Выход
+24В

+ -

ПР200-220.24.0.0

СВ1

12 13 14

в.о1

15 16 17

ТЭН.
от.1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ERC213 -1

в.о2 ТЭН.
от.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ERC213 - 2

СВ2

44 45 46 47 48 49

ТЭН.
им.1

ТЭН.
им.2

Работ
а Х

К1

Работ
а Х

К2

От
т

айка Х
К1

От
т

айка Х
К2

PSL
1 4 2

36 37 38 39

PSH
1 2 4

40 41 42 43

А
вария

Низкое давление

А
вария

Высокое давление

21

43

HD1022.10u

21

43

HD1022.10u

50 51 54 55

L6 L7 L8 L9 L4 L5

Соленоидный
вент

иль 1

воздухоохладит
ель

1 ТЭН от
т

айки
камеры 1

Д
ат

чик т
емперат

уры
камеры 1

Реле низкого
давления

Реле высокого
давления

ТЭН имит
ации

нагрузки 1

Д
ат

чик поверхност
и

ТЭНа 1

Д
ат

чик т
емперат

уры
от

т
айки камеры 1

Соленоидный
вент

иль 2

воздухоохладит
ель

2 ТЭН от
т

айки
камеры 2

Д
ат

чик т
емперат

уры
камеры 2

Д
ат

чик т
емперат

уры
от

т
айки камеры2

ТЭН имит
ации

нагрузки 2

Д
ат

чик поверхност
и

ТЭНа 2

Компрессор

Вент
илят

ор
конденсат

ора

Пит
ание ст

енда

10 11 52 53

ДТ2

1

2

S2

Камера 1 ВКЛ

1

2

S3

Камера 2 ВКЛ

Гот
овност

ь

L3

1

2

S1

Главный выключат
ель

1

2

S4

Нагрузка
1 ВКЛ

1

2

S5

Нагрузка
2 ВКЛ

Ин
в.

 №
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.

 №
 д

уб
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
. 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а



Комплект оценочной документации №2.1 для
Демонстрационного экзамена по стандартам

Ворлдскиллс Россия по компетенции
№ 38 «Холодильная Техника и Системы

Кондиционирования»
(далее – Демонстрационный экзамен)



СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 2.1 по
компетенции №38 «Холодильная техника и системы
кондиционирования»............................................................................3
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной
документации № 2.1 по компетенции №38 «Холодильная техника и
системы кондиционирования» (образец) ..........................................10
Примерный план работы Центра проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 2.1 по компетенции №38 «Холодильная
техника и системы кондиционирования» .........................................23
План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 2.1 по компетенции №38 «Холодильная
техника и системы кондиционирования» .........................................26
Приложения.........................................................................................27



Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 2.1 по
компетенции №38 «Холодильная техника и системы

кондиционирования»

Комплект оценочной документации (КОД) № 2.1 разработан в целях

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции

№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования» и рассчитан на

выполнение заданий продолжительностью 14 часов.

КОД № 2.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице

(Приложение).

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со

Спецификацией стандарта компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» (WorldSkills Standards Specifications,

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации

(Таблица 1).
Таблица 1.

Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS Важность (%)

1 Организация и управление работой 8,8
2 Коммуникация 4
3 Проектирование систем ХС и КВ 10,5
4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ 27,4
5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ 18,4
6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ 18,3

Таблица 2.
Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

1 Организация и управление работой
Специалист должен знать:

 нормы техники безопасности и охраны труда;
 средства индивидуальной защиты, используемые при работе;
 методы безопасной работы с тепловыделяющим оборудованием;
 правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И

КВ (холодоснабжение и кондиционирование воздуха);
 правила ликвидации аварийных ситуаций, которые возникают при



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

работе;
 методы безопасной работы с газовым охлаждающим и газовым

нагревательным оборудованием;
 назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем

оборудованием и инструментом, а также безопасные методы их
применения;

 назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с
материалами и химическими веществами, используемыми в ХС и КВ;

 способы содержания рабочей зоны в безопасном состоянии;
 методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации.

Специалист должен уметь:
 выполнять оценку рисков и разрабатывать проект производства работ;
 определять и реализовывать методы контроля за распространенными

опасными веществами и предотвращать аварийные или опасные
ситуации;

 планировать и выполнять безопасное ручное перемещение тяжелых и
громоздких предметов, включая механические грузоподъемные
средства;

 подготавливать и постоянно поддерживать безопасность и порядок на
рабочей площадке;

 выбирать и использовать подходящие средства индивидуальной
защиты;

 выбирать и использовать подходящий ручной инструмент для
безопасного и эффективного выполнения работ;

 определять способы транспортировки газов в баллонах и оборудования
в сфере ХС И КВ;

 планировать работу в установленных временных рамках, ориентируясь
на достижение максимальной эффективности и минимизации
нарушений в работе.

2 Коммуникация
Специалист должен знать:

 как передавать технические понятия, принятые в конкретной
компетенции, другим работникам в области инженерных систем;

 ход работы в группе и взаимодействие с другими группами и
командами с общей компетенцией с целью выполнения задачи;

 спектр и назначение документации, включая текстовую, графическую,
печатную и электронную.

Специалист должен уметь:
 читать, понимать и находить необходимые технические данные и

указания в руководствах и другой документации;
 общаться на рабочей площадке в устной и письменной форме,

используя стандартные форматы, обеспечивая ясность, эффективность
и продуктивность;

 использовать стандартный набор коммуникационных технологий;
 реагировать, прямо и косвенно, на законодательные требования и

потребности заказчика;
 использовать средства поиска для получения конкретной и общей

информации, технических условий и инструкций.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

3 Проектирование систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 стандартные единицы измерений, используемые в сфере ХС И КВ;
 свойства материалов и жидкостей, применяемых в сфере ХС И КВ;
 взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической

мощности;
 взаимосвязь силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ;
 холодильный цикл;
 условные обозначения, принципы и основные положения,

используемые в технических условиях и чертежах;
 типы и виды применяемых технических условий и чертежей, а также их

назначение;
 типы и виды применения электрических кабелей и устройств.

Специалист должен уметь:
 оценивать обоснованность размещения элементов систем ХС и КВ в

указанной зоне;
 рассчитывать относительную плотность хладагентов по отношению к

воздуху и воде;
 использовать терминологию, ассоциируемую со скрытой/удельной

теплоемкостью и изменением агрегатного состояния жидкости;
 выполнять расчеты тепловой энергии и мощности, силы и давления;
 выполнять электрические расчеты потребления мощности, напряжения,

величины тока и сопротивления цепей;
 разрабатывать эффективную систему охлаждения, которая включает

несколько теплообменников и типов хладагентов;
 выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие

герметичность установки;
 использовать чертежи и технические условия, используя стандартные

положения и обозначения;
 выбирать требуемое оборудование и материалы в соответствии с

заданными критериями.

4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ
Специалист должен знать:

 нормы охраны окружающей среды, применимые к установке,
техобслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации систем ХС И КВ;

 принципы работы и компоновки систем ХС И КВ;
 методику установки, крепления и тестирования материалов,

оборудования и компонентов;
 регламент обслуживания и ремонта систем, оборудования и

компонентов ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 понимать схемы, планы и технические условия для гидравлических и
электрических систем;

 безопасно работать с газовым нагревательным оборудованием;
 составлять перечень требуемых инструментов, компонентов и

материалов для установки;
 снимать и переносить размеры и углы с предоставленных чертежей;



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

 определять, проверять и использовать различные типы газов и
оборудования, используемого для выполнения соединений в сфере ХС
И КВ;

 безопасным образом выполнять слив масла и восстановление
хладагента;

 соединять схожие и разнородные материалы, которые в основном
используются в системах холодоснабжения и кондиционирования
воздуха, применяя различные виды методов соединения (пайка);

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки прочности холодильной системы;

 использовать инструменты и оборудование с целью нагнетания
давления в рамках проверки герметичности холодильной системы или
ее частей;

 использовать инструменты и оборудование для удаления влаги и
неконденсирующихся газов из внутренних частей холодильной
системы, поддержание сухости и герметичности системы.

5 Ввод в эксплуатацию системы ХС и КВ
Специалист должен знать:

 знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-
диагностических работ и умение их выполнять;

 безопасные методы работы с хладагентами;
 правила подачи электропитания;
 настройка механических, электрических и электронных регуляторов

температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для
оптимального функционирования системы;

 методы и способы обеспечения эффективной работы систем ХС и КВ.
Специалист должен уметь:

 выполнять заправку системы правильным типом и необходимым
количеством хладагента для эффективной работы (без утечки
хладагента в окружающую среду);

 выполнять осмотр системы на предмет утечки после ввода в
эксплуатацию, используя прямые или непрямые методы измерений;

 оценивать правильность и эффективность работы систем ХС и КВ;
 оценивать правильность работы электрических компонентов систем ХС

и КВ;
 регулировать средства управления подачей и циркуляцией хладагента

для оптимальной работы системы;
 измерять и регистрировать рабочие параметры систем ХС И КВ.

6 Устранение неисправностей в системах ХС и КВ
Специалист должен знать:

 электрические стандарты, применимые в сфере ХС И КВ;
 требования к проверке и тестированию электрического оборудования;
 процедуры безопасного диагностирования и устранения

неисправностей электрического оборудования;
 процедуры безопасного отключения определенных систем;
 важность сохранения оригинальной конструкции и эксплуатационных

параметров.



Раздел
WSSS

Наименование раздела WSSS

Специалист должен уметь:
 проверять и тестировать электрооборудование;
 оценивать и проверять целостность электропроводки до подключения к

электропитанию;
 безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического

оборудования и компонентов систем ХС и КВ;
 оценивать целостность и правильность работы холодильной установки;
 заменять неисправные компоненты холодильной установки;
 проводить безопасную утилизацию хладагентов естественного

происхождения (например, аммиак);
 сливать и заливать новое смазочное масло в компрессор;
 восстанавливать зону проведения работ и прилегающие зоны до их

первоначального состояния

ВСЕГО



2. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

3. Форма участия:

Индивидуальная

4. Вид аттестации:

ГИА/Промежуточная

5. Обобщенная оценочная ведомость:

В данном разделе определяются критерии оценки и количество

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3).

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем

критериям оценки составляет 87,4 баллов.
Таблица 3.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий

Время на
выполнени
я модуля

Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейские Объективные Общие

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

A Изготовление
компонентов

холодильной установки 2 часа
2,4 6,00 15,70 21,70

H Техника безопасности,
бережливое производство 1 0,00 1,30 1,30

2

Поиск и
устранение
неисправностей,
измерение и
контроль
параметров

G Поиск и устранение
неисправностей

4 часа

2,3,5,6 0,00 16,50 16,50

H Техника безопасности,
бережливое производство 1,6 0,00 1,30 1,30

3

Монтаж
трубопроводов
холодильной
установки

B Монтаж компонентов и
труб холодильной

установки 3 часа
3,4,5 0,00 12,90 12,90

H Техника безопасности,
бережливое производство 1 0,00 1,10 1,10

4

Электромонтаж-
ные работы,
опрессовка,
вакуумирование,
заправка

С Опрессовка и
вакуумирование

холодильного контура

3 часа

1,3,4,5,6 0,00 10,20 10,20

D Электромонтажные
работы 2,3,5,6 0,00 5,00 5,00

E Заправка, контроль
утечек, настройка

приборов автоматики и
запуск в эксплуатацию

1,3,5,6 0,00 7,50 7,50

5

Ввод
холодильной
установки в
эксплуатацию,
снятие
параметров

F Измерение и контроль
параметров

2 часа

5 0,00 8,00 8,00

H Техника безопасности,
бережливое производство 1 0,00 1,90 1,90

Итого 6,00 81,40 87,40



6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке.

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке

демонстрационного экзамена по компетенции №38 «Холодильная техника и

системы кондиционирования» - 3 чел.

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4:
Таблица 4.

Количество
постов-
рабочих

мест

Количество
участников

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

От 1 до 5 3 4 5 - - - - - - - - -
От 6 до 10 3 4 5 6 7 8 9 10 - - - -
От 11 до 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 16 до 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
От 21 до 25 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на

площадке (при наличии)

Участникам запрещается использовать для выполнения задания

собственные материалы.

Участникам и экспертам запрещается использовать в рабочей зоне

площадки демонстрационного экзамена:

 устройствами для фото- и видеосъемки,

 ноутбуками, планшетами, мобильными телефонами и смарт-

часами.



Задание для демонстрационного экзамена по комплекту
оценочной документации № 2.1 по компетенции №38

«Холодильная техника и системы кондиционирования»
(образец)

Задание включает в себя следующие разделы:

1. Формы участия

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

3. Необходимые приложения

Продолжительность выполнения задания: 14 ч.



1. Формат Демонстрационного экзамена:

Очный

2. Форма участия:

Индивидуальная

3. Вид аттестации:

ГИА, промежуточная

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время

Модули и время сведены в Таблице 1.
Таблица 1.

№
п/п

Модуль, в
котором

используется
критерий

Критерий

Время на
выполнени
я модуля

Проверяемые
разделы WSSS

Баллы

Судейские Объективные Общие

1

Изготовление
компонента
холодильной
установки

A Изготовление
компонентов

холодильной установки 2 часа
2,4 6,00 15,70 21,70

H Техника безопасности,
бережливое производство 1 0,00 1,30 1,30

2

Поиск и
устранение
неисправностей,
измерение и
контроль
параметров

G Поиск и устранение
неисправностей

4 часа

2,3,5,6 0,00 16,50 16,50

H Техника безопасности,
бережливое производство 1,6 0,00 1,30 1,30

3

Монтаж
трубопроводов
холодильной
установки

B Монтаж компонентов и
труб холодильной

установки 3 часа
3,4,5 0,00 12,90 12,90

H Техника безопасности,
бережливое производство 1 0,00 1,10 1,10

4

Электромонтаж-
ные работы,
опрессовка,
вакуумирование,
заправка

С Опрессовка и
вакуумирование

холодильного контура

3 часа

1,3,4,5,6 0,00 10,20 10,20

D Электромонтажные
работы 2,3,5,6 0,00 5,00 5,00

E Заправка, контроль
утечек, настройка

приборов автоматики и
запуск в эксплуатацию

1,3,5,6 0,00 7,50 7,50

5

Ввод
холодильной
установки в
эксплуатацию,
снятие
параметров

F Измерение и контроль
параметров

2 часа

5 0,00 8,00 8,00

H Техника безопасности,
бережливое производство 1 0,00 1,90 1,90

Итого 6,00 81,40 87,40



Модули с описанием работ

Модуль 1: изготовление компонента холодильной установки

Участник должен изготовить рекуперативный теплообменник.

Рекуперативный теплообменник изготавливается из медных труб

диаметром 1/4", 1/2”, 3/4" и 7/8”. Трубы соединяются между собой

высокотемпературной пайкой твердым припоем. Участники НЕ проводят

опрессовку, проверка теплообменников на герметичность осуществляется

экспертами вне экзаменационного времени.

Участник, который не успел закончить Модуль 1 в отведенное время,

предъявляет для оценки незаконченный результат. При оценке Модуля 1

учитываются отклонения размеров теплообменника от размеров, указанных

в чертеже; выполнение правил техники безопасности; навыки владения

инструментом; соблюдение технологии работ; качество пайки; скорость

выполнения работ.

Участник должен:

 Выполнить разметку труб;

 Нарезать трубы в размер;

 Произвести гибку медных труб;

 Собрать теплообменник в соответствии со сборочным чертежом;

 Произвести пайку труб твердым припоем.

Примечание:

 Контроль линейных размеров производится прямым измерением;

 Контроль размеров от оси и межосевых линий производится в

двух местах - в начальной и конечной точках оси;

Приложения:

 Чертёж компонента холодильной установки;



Модуль 2: поиск устранение неисправностей

Участник должен найти три неисправности холодильной установки

FFDE-19 по выданными исходным данным (фотографии, описание

симптомов). Участник может использовать свой стенд FFDE-19 для

имитации и воспроизведения неисправности.

После обнаружения каждой неисправности участник должен описать

её и объяснить способ устранения (письменно, в произвольной форме).

После нахождения неисправностей участник должен запустить стенд,

заполнить карту контрольных замеров. Перезаправка не проводится.

Примечание:

 На нахождение каждой неисправности отводится максимум 1 час.

За досрочное нахождение неисправности участник получает

дополнительные баллы;

 Снятие параметров и заполнение карты контрольных замеров

должно производиться под надзором экспертов;

 Выведенной на режим считается установка со следующими

рабочими характеристиками:

 Температура перегрева ∆Тoh = 8±5К;

 Температура переохлаждения ∆Tsc= 0…5К;

 Отсутствие пены в смотровом стекле.

 Участники должны подозвать экспертов перед началом

заполнения ККЗ. Снятие параметров производится под надзором экспертов;

 По завершению заполнения карты контрольных замеров

участники должны будут процесс охлаждения воздуха на диаграмме

влажного воздуха, рассчитать холодо- и теплопроизводительность

установки и отключить от системы манометрический коллектор.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда FFDE;

 Электрическая принципиальная схема стенда FFDE;

 Диаграмма состояния влажного воздуха.



Модуль 3: Монтаж трубопроводов холодильной установки

Участник должен смонтировать ТРИ участка холодильной установки

RCDE, работающей на хладагенте R134a. Для замораживания воды в

установке используется промежуточный контур гликоля.

Диаметры труб, трассировка и размеры трубопроводов выбираются

участниками на своё усмотрение, в соответствии со стандартами. В

процессе оценки будут рассматриваться прямолинейность,

горизонтальность/вертикальность трубопроводов.

Участник должен:

 Смонтировать трубопроводы;

 Произвести пайку труб твердым припоем (при необходимости).

Примечание:

 Диаметры труб, трассировка и размеры некоторых трубопроводов

могут быть заданы на чертеже.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда RCDE



Модуль 4: Электромонтажные работы, опрессовка, вакуумирование,

заправка

Участник должен выполнить подключение ТРЁХ электрических

потребителей к щиту управления холодильного стенда RCDE в

соответствии с электрической схемой.

Участники должны проверить все соединения на герметичность путем

опрессовки его избыточным давлением азота, соответствующим проектной

Тконд, увеличенной на 5°C (± 0,5 Бар), с последующим контролем давления;

отвакуумировать контур хладагента до остаточного давления 30 мБар и

осуществить заправку.

По окончанию электромонтажных работ участникам необходимо

выполнить предпусковые проверочные операции.

Примечание:

 Электромонтажные работы и предпусковые проверочные

операции должны производиться в соответствии с правилами техники

безопасности;

 Время начала и окончания опрессовки, вакуумирования и

заправки в карту контрольных замеров заносит участник;

 Все измерения и заполнение карты контрольных замеров должны

производиться под контролем ТРЁХ экспертов. Заполненная карта

контрольных замеров должна быть подписана всеми контролирующими

экспертами. Оценка будет производиться по подписанным заполненным

картам контрольных замеров без повторного снятия параметров.

 Подача напряжения производится только с разрешения эксперта,

при этом перед подачей напряжения участник должен продемонстрировать:

 Отсутствие короткого замыкания между N и L, N и PE, L и PE;

 Правильность подключения всех электрических компонентов.

Приложения:

 Гидравлическая принципиальная схема стенда RCDE;

 Электрическая принципиальная схема стенда RCDE;



Модуль 5: Ввод холодильной установки в эксплуатацию, снятие

параметров

Участник должен:

 Заправить контур теплоносителя;

 Запустить холодильную установку;

 Выполнить пусконаладочные работы и вывести холодильную

установку на проектный режим;

 Измерить рабочие параметры и занести их в карту контрольных

замеров (замеры производятся после выхода установки на режим).

Прочие характеристики системы, параметры контроля и безопасности,

изготавливаемые участки и объём электромонтажных работ будут

приведены в варианте задания.



3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Чертеж теплообменника



Приложение 2.
Гидравлическая схема стенда RCDE



Гидравлическая схема стенда FFDE



Приложение 3.
Электрическая схема стенда RCDE



Электрическая схема стенда FFDE



Приложение 4. Диаграмма состояния влажного воздуха



Примерный план работы Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 2.1 по компетенции
№38 «Холодильная техника и системы кондиционирования»

Подготовительный
день

Примерное время Мероприятие
08:00 Получение главным экспертом задания

демонстрационного экзамена
08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения

демонстрационного экзамена, заполнение Акта
о готовности/не готовности

08:20 – 08:30 Регистрация экспертов на площадке проведения
демонстрационного экзамена

08:30 – 09:30 Ознакомление экспертов с комплектом
оценочной документации демонстрационного

экзамена
09:30 – 10:00 Распределение обязанностей по проведению

экзамена между членами Экспертной группы,
заполнение Протокола о распределении

судейских ролей
10:00 – 10:30 Инструктаж Экспертной группы по охране

труда и технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении с правилами
техники безопасности и охраны труда

10:30 – 12:30 Ознакомление Экспертной группы с
ведомостями оценки и с технологией оценки
задания демонстрационного экзамена по

компетенции
12:30 – 13:00 Регистрация участников демонстрационного

экзамена
13:00 – 13:30 Инструктаж участников по охране труда и

технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении

13:30 – 16:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с графиком работы,

комплектом оценочной документации
документацией, рабочими местами,

оборудованием, проверка Тулбоксов и
заполнение Протоколов

16:00 – 16:15 Внесение критериев оценок в CIS и
формирование Ведомости о блокировании

схемы оценивания
16:15 – 17:00 Формирование в CIS Ведомостей оценивания

участников демонстрационного экзамена

День 1

8:30 – 9:00 Ознакомление с заданием демонстрационного
экзамена и правилами техники безопасности и
охраны труда при выполнении модулей задания

демонстрационного экзамена, заполнение
Протоколов

*9:00 – 11:00 ЭГ1 -выполнение задания демонстрационного
экзамена: Модуль №1 - Изготовление



компонентов холодильной установки (2 часа)
*9:00 – 11:00 ЭГ2 -выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №1 - Изготовление
компонентов холодильной установки (2 часа)

11:00 – 13:00 Выполнение задания демонстрационного
экзамена: Модуль №2 - Поиск и устранение
неисправностей, измерение и контроль

параметров (2 часа)
13:00 – 14:00 ОБЕД
14:00 – 16:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №2 - Поиск и устранение
неисправностей, измерение и контроль

параметров (2 часа)
16:00 – 17:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №3 - Монтаж трубопроводов
холодильной установки

(1 час)
17:00 – 18:00 Оценка выполнения участниками задания

демонстрационного экзамена: Модуль №1,
Модуль №2. Заполнение форм и оценочных

ведомостей
18:00 – 19:00 Внесение главным экспертом баллов в CIS,

блокировка, сверка баллов

День 2

8:30 – 9:00 Ознакомление с правилами техники
безопасности и охраны труда при выполнении
модулей задания демонстрационного экзамена,

заполнение Протоколов
9:00 – 11:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №3 - Монтаж трубопроводов
холодильной установки

(2 часа)
11:00 – 13:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №4 - Электромонтажные
работы, опрессовка, вакуумирование, заправка

(2 часа)
13:00 – 14:00 ОБЕД
14:00 – 15:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №4 - Электромонтажные
работы, опрессовка, вакуумирование, заправка

(1 час)
15:00 – 17:00 Выполнение задания демонстрационного

экзамена: Модуль №5 - Ввод холодильной
установки в эксплуатацию, снятие параметров

(2 часа)
17:00 – 18:00 Оценка выполнения участниками задания

демонстрационного экзамена: Модуль №3,
Модуль №4, Модуль №5. Заполнение форм и

оценочных ведомостей
18:00 – 9:00 Подведение итогов, внесение главным

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка
баллов, заполнение итогового протокола



* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно

на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане.

В случае необходимости превышения установленной продолжительности

по объективным причинам, требуется согласование с экспертами,

задействованными для работы на соответствующей площадке.



План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по КОД № 2.1 по компетенции №38 «Холодильная

техника и системы кондиционирования»

Компетенция: Холодильная техника и системы кондиционирования
Номер компетенции: 38
Общая площадь площадки: 210 м2

План застройки площадки:



Приложения

Инфраструктурный лист для КОД № 2.1 по компетенции №38
«Холодильная техника и системы кондиционирования»
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