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Пояснительная записка

Настоящая программа разработана для профессионального обучения по профессии 
«Машинист холодильных установок» по программе переподготовки в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-03 "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями), Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 292, 
Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 г. №37 «О порядке подготовки и аттестации 
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору» (с изменениями).

Продолжительность обучения по программе переподготовки -3 месяца. Обучение 
осуществляется групповым методом.

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, календарным 
учебным графиком, учебными планами, программами учебных дисциплин, планируемыми 
результатами освоения программы, условиями реализации программ, системой оценки 
результатов освоения программ, учебно-методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию программ.

Учебный план содержит перечень учебных дисциплин общепрофессионального, 
специального блоков с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов и 
производственного обучения. Примерная последовательность изучения тем, а также 
распределение учебных часов приводится в тематических планах. Тематический план и 
программа по дисциплине «Охрана труда» составлены отдельно.

Последовательность изучения отдельных тем дисциплины и количество часов, 
отведенных на изучение тем, может, в случае необходимости, изменяться в пределах 
общего количества учебного времени.

Формы текущего контроля (тестирование, опрос и др.) выбираются преподавателем 
исходя из специфики дисциплины.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося по заверщению изучения дисциплины или профессионального модуля. 
Основными формами промел<уточной аттестации являются: зачет по дисциплине; экзамен 
по отдельной дисциплине. Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет 
времени, предусмотренного учебным планом на дисциплину.

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно 
было обучать непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения различных 
производственных заданий. Производственное обучение предусматривает 
производственную практику на предприятиях.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 
производственное обучение.

Условия реализации программ содержат организационно-педагогические, 
кадровые, материально-технические и информационно-методические требования. Учебно
методические материалы обеспечивают реализацию программ.



Квалификационная характеристика

Профессия - Машинист холодильных установок 
Квалификация -2-й разряд

Характеристика работ. Обслуживание компрессоров, насосов, конденсаторов, 
испарителей, воздухоохладителей, трубопроводов и арматуры холодильных установок, а 
также установок по производству льда под руководством машиниста более высокой 
квалификации. Чистка, смазывание и зарядки механизмов установок и участие в текущем 
и планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и 
трубопроводов.

Должен знать: основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, 
конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и другого оборудования холодильных 
установок; схему устройства и расположения контрольно-измерительных приборов, 
трубопроводов и арматуры; способы предупреждения и устранения неисправностей в 
работе установки; номенклатуру холодильных агентов; правила смазывания 
обслуживаемых машин; виды и сорта применяемых смазочных материалов.

3-й разряд
Характеристика работ. Обслуживание холодильных установок суммарной 

холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч (до 500000 ккал/ч*), а также установок по 
производству льда. Поддержание наивыгоднейшего режима работы холодильных 
установок. Регулирование работы компрессоров аммиачных и водяных насосов, 
ресиверов, конденсаторов, испарителей и других механизмов холодильных установок. 
Наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и 
аппаратуры. Определение и устранение неисправностей в работе агрегатов и аппаратуры 
холодильных установок. Производство ревизии и составление дефектных ведомостей на 
ремонт оборудования и коммуникаций. Участие во всех видах ремонтных работ. Прием и 
испытание отремонтированного оборудования. Снятие индикаторных диаграмм. Контроль 
качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры 
в компрессорах. Наблюдение за работой машинистов более низкого разряда в смене. 
Ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии.

Должен знать: конетруктивное устройство холодильных установок различных 
систем; основные законы физики в части холодильного процесса; схему расположения 
трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контрольных 
приборов; технологический процесс производства холода и коэффициент полезного 
действия холодильных установок; устройство изотопных уровнемеров, электронных 
мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов, 
электроприводов; включение и выключение электроприводов; правила приемки и 
испытания оборудования после ремонта; порядок и форма ведения технической и 
отчетной документации установки.

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 2,1 
до 6,3 млн. кДж/ч (свыше 500000 до 1,5 млн. ккал/ч) - 4-й разряд;

при обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 6,3 
до 12,6 млн. кДж/ч (свыше 1,5 до 3 млн. ккал/ч) - 5-й разряд;

при обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 12,6 
млн. кДж/ч (3 млн. ккал/ч) - 6-й разряд.

* - Мощность установки определена в нормальных калориях.



Цель обучения -  переподготовка по профессии «Машинист 
ХОЛОДИЛЬНЫХ у с т а н о в о к » .

Категория слушателей - специалисты предприятий, организаций и 
учреждений, высвобождаемых работников, незанятого населения и 
безработных

Срок обучения:
•  п о  п р о г р а м м е  п е р е п о д г о т о в к и  -

480 часов, в том числе 48 часов (6 дней)-теоретическое обучение,
432 часа (54 дня) -производственное обучение, 
всего 60 дней, 12 недель, 3 месяца.

Минимальный уровень образования -среднее общее 
принимаемых на обучение

Форма обучения- очная, с отрывом от производства 

Недельная нагрузка- 40 часов (пятидневная рабочая неделя)

Режим занятий -5 дней по 8 учебных часов (учебный час -45 мин.) 

Завершаюи^ая форма обучения -  квалификационный экзамен

Вид выдаваемого документа- свидетельство, удостоверение


