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Основные понятия при подготовке чемпионата 

по стандартам WorldSkills / демонстрационного экзамена 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, 

целью которого является повышение престижа рабочих профессий 

и развитие профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов по 

профессиональному мастерству, как в каждой из 77 стран-членов 

Движения WSI, так в мире в целом. 

Союз - Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»; 

Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс – эксперт 

Ворлдскиллс, которому в установленном настоящим Положением 

порядке выдан сертификат эксперта Ворлдскиллс, действие 

которого не прекращено и данные о котором размещены в 

реестре сертифицированных экспертов Ворлдскиллс; 

Международный эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный 

эксперт Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом 

Ворлдскиллс, который отвечает за взаимодействие с 

международными экспертами, организовывает подготовку членов 

национальной сборной по своей профессии в рамках движения 

Ворлдскиллс в России и с которым Союзом заключен 

соответствующий договор; 

Менеджер компетенции – сертифицированный эксперт 

Ворлдскиллс с постоянным статусом, назначенный Союзом, который 

отвечает за развитие определенной профессии в России в рамках 

движения Ворлдскиллс; 

Экспертное сообщество – группа сертифицированных 

Экспертов, состоящее из специалистов по данной компетенции, 

владеющие методикой оценки по методике Ворлдскиллс. 

Главный эксперт площадки организовывает работу экспертов 

на площадке, распределяет судейские роли, контролирует 

соблюдение правил экспертами, участниками и иными лицами, 

имеющими доступ на площадку. Главным экспертом на 

демонстрационном экзамене может быть только 

сертифицированный эксперт. 
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Технический эксперт площадки не участвует в судействе. Он 

должен занимать максимально нейтральную позицию по 

отношению ко всем участникам и не имеет права присутствовать 

при процедуре судейства. 

Эксперт-компатриот - эксперт, аккредитованный на 

чемпионате для сопровождения своего участника. Компатриот – 

«соотечественник», т.е. из одной организации/региона/страны с 

участником и, таким образом, заинтересованный в его победе. 

Независимый эксперт - эксперт, не имеющий на площадке 

данной компетенции своего участника и не имеющий 

заинтересованности в победе определенного кандидата. 

Чемпионатное мероприятие – чемпионат по стандартам и 

(или) методикам Ворлдскиллс, организуемый Союзом или с его 

участием; 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия 

уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, 

осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Кодекс этики устанавливает этические нормы поведения лиц, 

вовлеченных в чемпионаты по стандартам WSR. Этот документ 

является единым для всех чемпионатов WorldSkills  

Техническое описание - документ, определяющий рамки 

знания и навыков, которыми должен обладать конкурсант 

конкретной компетенции 

Конкурсное задание - документ (или набор документов), 

который подробно описывает задачи, стоящие перед 

конкурсантами на площадке в рамках Чемпионата. 

План застройки площадки - документ, в котором графически и 

схематично с использованием условных обозначений изображается 

вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев и столов, до 

расположения станков и другого оборудования, все необходимые 

подключения (электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, 

освещение, мусорные корзины и т.п.). 

Инфраструктурный лист - список всего необходимого 

оборудования, инструмента, расходных материалов, офисного 
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оснащения и принадлежностей, необходимых для работы 

площадки. Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, 

предоставляются организаторами чемпионата. 

Тулбокс - список инструмента и расходных материалов, 

который должен (или имеет право) привезти с собой участник. 

Skill Management Plan (SMP) содержит ежедневный план работы 

площадок, который содержит все активности, происходящие на 

площадке чемпионата на каждый день отдельно. 

Система CIS – программное обеспечение по обработке 

информации о соревнованиях по стандартам Ворлдскиллс 

(Competition Information System); 

Схема оценки - это набор Критериев для оценки качества 

выполнения Конкурсного задания и мастерства конкурсантов. 

Критерии оценки – это набор аспектов для измерения навыков 

и 

квалификации конкурсантов. 

Аспект - элементарная позиция критериев.  

Объективные аспекты - измеряемые. Оцениваются группой из 

3-х экспертов. 

Judgment аспекты (судейское мнение) - не измеряемые 

(оцениваются по процедуре субъективной оценки), оцениваются 

группой из 3-х экспертов; 
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Современная холодильная техника – это стратегически важная, 

развивающаяся отрасль, включающая в себя материально-техническое, 

информационное, организационное и научное обеспечение. 

Инженер по охлаждению и кондиционированию воздуха работает 

над коммерческими, жилыми, общественными, промышленными 

проектами, включая транспортировку и хранение. Характер и качество 

изделия, а также требуемое обслуживание напрямую связаны с ценой и 

стоимостью, поэтому к этой отрасли инженерного дела относится 

широкий спектр товаров и услуг. Для инженера по охлаждению и 

кондиционированию воздуха также крайне важно соответствовать 

высоким и растущим далее стандартам услуг с целью удовлетворения 

требований заказчика, поддержания и расширения бизнеса. Охлаждение 

и кондиционирование воздуха тесно связано с другими сферами 

строительной и транспортной отраслей на всех этапах, а также 

подвергается влиянию быстрых перемен в этих сферах, включая 

тенденции и требования в области защиты окружающей среды.  

Техник по ремонту холодильного оборудования занимается 

монтажом, пуско-наладкой, техническим обслуживанием, диагностикой 

и устранением неисправностей парокомпрессионных холодильных 

машин и установок (например, оборудование для холодильных и 

морозильных камер, систем кондиционирования, жидкостных 

охладителей и тепловых насосов). Системы должны работать на широко 

используемом гидрофторуглеродном хладагенте или натуральном 

(природном) хладагенте. 

Как правило, инженер по охлаждению и кондиционированию 

воздуха работает в жилых, коммерческих и общественных зданиях в 

течение и после постройки и производства, в рамках проектов самых 

разных типов и размеров. Он (она) планирует и проектирует, 

устанавливает, тестирует, вводит в эксплуатацию, обслуживает, выявляет 

неисправности и ремонтирует системы на высоком уровне. Организация 

работы и самоорганизация, навыки общения и межличностных 

отношений, решение проблем, гибкость и совокупность глубоких знаний 

являются универсальными атрибутами первоклассного специалиста.  

Независимо от того, работает ли специалист по охлаждению и 

кондиционированию воздуха один или в команде, он имеет высокий 

уровень личной ответственности и самостоятельности. Независимо от 

задачи (от обеспечения безопасной и надежной установки и технического 

обслуживания в соответствии с применимыми стандартами (см. ниже) до 

выявления и устранения неисправностей, модернизации оборудования и 

сдачи его в эксплуатацию, обнаружения и исправления ошибок) 
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важнейшее значение имеют такие навыки, как концентрация, точность, 

аккуратность, внимание к деталям на всех этапах. Ошибки в этой сфере 

часто влекут за собой значительные расходы и негативные последствия, а 

некачественное выполнение работ существенно ухудшает 

эксплуатационные характеристики обслуживаемого строения или 

оборудования.  

В процессе повседневной работы на территории Российской 

Федерации холодильщик должен руководствоваться действующими 

российскими нормативными документами:   

ГОСТ EN 378-1-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. 

Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. 

Основные требования, определения, классификация и критерии выбора;   

ГОСТ EN 378-2-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. 

Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. 

Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и 

документация;   

ГОСТ EN 378-3-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. 

Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. 

Размещение оборудования и защита персонала;   

ГОСТ EN 378-4-2014 Системы холодильные и тепловые насосы. 

Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. 

Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление;  

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха"; Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 2003, 7 издание);  

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

утверждены приказом Министерства Труда РФ № 328Н 24.07.2013 

(редакция 19.10.2016);  

Профессиональный стандарт «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике» утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ №  

13н от 10.01.2017  
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Раздел спецификации стандарта компетенции 

Раздел Организация и управление работой 

1 Специалист должен знать и понимать:  

• нормы техники безопасности и охраны труда;  

• средства индивидуальной защиты, используемые при работе;  

• как реагировать на аварийные ситуации, которые возникают при работе;  

• правила обеспечения электробезопасности при работе в отрасли ХС И 

КВ (холодоснабжение и кондиционирование воздуха);  

• методы безопасной работы с тепловыделяющим оборудованием;  

• как безопасно работать с газовым охлаждающим и газовым 

нагревательным оборудованием;  

• назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем 

оборудованием и инструментом, а также безопасность их применения;  

• назначение, использование, уход и потенциальные риски, связанные с 

материалами и химическими веществами;  

• требования первой помощи и требуемые действия при легких и тяжелых 

травмах;  

• параметры, в рамках которых необходимо планировать работу;  

• принципы и их применение для содержания рабочей зоны в должном 

состоянии;  

• применение источников энергии, используемых в отрасли ХС И КВ;  

• важность экономии энергии при вводе в эксплуатацию систем ХС И КВ; 

• методы уменьшения количества отходов и их безопасной утилизации. 

Специалист должен:  

• 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;  

• оказывать первую помощь при травмах различной тяжести;  

• определять, каким образом должны транспортироваться газы в баллонах 

и оборудование 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 и понимать:  

• личности и рабочие функции членов строительной бригады и области 

инженерных систем;   

• как передавать технические понятия, принятые в конкретной 
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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:  

• 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. 

3 Проектирование систем ХС и КВ 

 Специалист должен знать и понимать:  

• стандартные единицы измерений, используемые в сфере ХС И КВ;  

• подробные свойства применяемых в сфере ХС И КВ материалов и 

жидкостей;  

• взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла и электрической 

мощности;  

• основные принципы силы и давления и их применения в сфере ХС И КВ;  

• подробные свойства жидкостей, используемых в сфере ХС И КВ;  

• холодильный цикл;  

• принципы и основные положения, используемые в технических условиях и 

чертежах;  

• спектр применяемых технических условий и чертежей, а также их 

назначение;  

• типы и виды применения электрокабелей и устройств для различных 

применений. 

Специалист должен:  

• оценивать обоснованность размещения системы в указанной зоне;  

• рассчитывать относительную плотность хладагентов по отношению к 

воздуху и воде;  

• использовать терминологию, ассоциируемую со скрытой/удельной 

теплоёмкостью и изменением агрегатного состояния жидкости;  

• выполнять простые расчеты, касающиеся тепловой энергии и мощности, 

силы и давления; 

• выполнять простые электрические расчеты, т. е. закон Ома, потребление 

мощности, напряжение, ток и сопротивление цепей;  

• разработать эффективную систему охлаждения, которая включает 

несколько теплообменников и типов хладагентов;   

• выбирать компоненты и способы соединения, обеспечивающие 

герметичность установки;  

• создать простые чертежи и технические условия, используя стандартные 

положения и обозначения;  
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• оценивать требования к стоимости/бюджету для оборудования и 

материалов;  

• выбирать требуемое оборудование и материалы в соответствии с 

заданными критериями, включая стоимость и влияние на окружающую 

среду;  

• проверять цену и производить заказ оборудования и материалов. 

4 Монтаж и техобслуживание систем ХС и КВ 

 Специалист должен знать и понимать:  

• нормы техники безопасности и охраны труда, 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:  

• 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;  

• 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 спектр долговременных и доступных 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 и понимать:  

• знание основ и последовательности пусконаладочных и ремонтно-

диагностических работ и умение их выполнять;  

• технику безопасности относительно обращения с хладагентами;   

• правила подачи электропитания;  

• настройка механических, электрических и электронных регуляторов 

температуры, давления, частоты вращения, расхода и уровня для 

оптимального функционирования системы;  

• как обеспечить эффективную работу системы. 
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Специалист должен:  

• 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 работы системы; 

• оценивать правильность работы электрических компонентов систем;  

• 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 

 Необходимо знать и понимать:  

• 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. 

Специалист должен: 

•  проверять и тестировать электрооборудование;  

• безопасно диагностировать и устранять неисправности электрического 

оборудования и компонентов системы;  

• оценивать целостность и правильность работы холодильной установки;  

• заменять неисправные компоненты холодильной установки;  

• оценивать и проверять целостность электропроводки до подключения к 

электропитанию;  

• 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. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 38 «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

И СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Содержанием конкурсного задания являются изготовление 

компонентов холодильной установки и монтаж компонентов 

холодильной установки, опрессовка. Конкурсное задание имеет 

несколько модулей. Выполняется в течение двух конкурсных дней. В 

день С-2 вносится от 30% изменений в конкурсное задание. 

При выполнении конкурсного задания, оцениваются, как 

процесс работы, так и выполненные модули. В процессе работы 

участник должен соблюдать требования правил техники 

безопасности и соблюдать регламент чемпионата. 

 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модуль Наименование модуля Рабочее время 

А 
Изготовление компонентов холодильной 

установки 
С1 4 часа 

В 
Поиск и устранение неисправностей, 

измерение и контроль параметров 
С1 4 часа 

С 
Монтаж трубопроводов холодильной 

установки 
С2 3 часа 

D 
Электромонтажные работы, опрессовка, 

вакуумирование, заправка 
С2 3 часа 

Е 
Ввод холодильной установки в эксплуатацию, 

снятие параметров 
С2 2 часа 

 

Каждый участник имеет 16 часов для выполнения Конкурсного 

задания по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования»: 

C1 – 8 часов 

C2 – 8 часов 
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Схема оценки составляется таким образом, чтобы максимально 

точно и корректно измерить уровень владения конкурсантом 

навыками и знаниями, необходимыми для профессионала высшего 

класса. 

▪ Количество аспектов должно 

находиться в пределах от 50 до 300 

позиций в сумме по всем модулям.  

▪ Оптимальное количество аспектов 

от 75 до 250 

▪ Каждый аспект должен относиться к 

определенной секции WSSS 

▪ Вес одного аспекта не должен 

превышать 2-х баллов. 

▪ Общий вес аспектов для всех 

модулей Конкурсного задания не 

может превышать 100 баллов. 

 

 

ВИДЫ АСПЕКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

А С П Е К Т Ы  

ОБЪЕКТИВНЫЕ (ИЗМЕРЯЕМЫЕ) O СУДЕЙСКОЕ МНЕНИЕ (J) 

С Х Е М А  

О Ц Е Н К И  

К Р И Т Е Р И Й  

С У Б К Р И Т Е Р И Й  

А С П Е К Т  

БИНАРНЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ 
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Ознакомиться с техническим описанием компетенции, 

актуальным конкурсным заданием, инфраструктурным листом, 

планом застройки, инструкцией по охране труда и технике 

безопасности можно на сайте 

WWW.WORLDSKILLS.RU 

   ➔ НАШИ ПРОЕКТЫ 

➔ ЧЕМПИОНАТЫ 

➔ КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ПРЯМАЯ ССЫЛКА: 

https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw5

76Vxi6zSS 

 

Ознакомиться с комплектами оценочных материалов 

демонстрационного экзамена можно на сайте 

WWW.ESAT.WORLDSKILLS.RU 

 

http://www.worldskills.ru/
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
https://drive.google.com/drive/folders/1WJzf9rPLioVrYGxYHDhyWw576Vxi6zSS
http://www.esat.worldskills.ru/


РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДОКУМЕНТЫ  
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Ознакомиться с основными регламентирующими документами 

Ворлдскиллс можно на сайте 

WWW.WORLDSKILLS.RU 

   ➔ О НАС 

➔ ДОКУМЕНТЫ 

➔ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРЯМАЯ ССЫЛКА: 

https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html 

 

http://www.worldskills.ru/
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/reglamentiruyushhie.html
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Выполните задания по теме: 

1)  Что необходимо сделать участнику, если во время выполнения  

     конкурсного задания на его рабочем месте перестал работать  

     шуруповёрт? 

              

              

               

 

2)  Выберете функции главного эксперта, отметив правильный ответ  

     галочкой: 

 Главный эксперт должен проверять корректность внесенных  

         данных конкурсантов и экспертов 

 Главный эксперт обеспечивает создание необходимых условий,  

         позволяющих каждому Конкурсанту получить равные условия  

         при проведении соревнования. 

 В процессе подготовки и проведения Чемпионата Главный  

         эксперт должен использовать документацию, разработанную  

         Менеджером компетенции. 

 Главный эксперт обеспечивает закуп и выдачу расходного  

         материала участникам (согласно заявке) 

 

3)  Имеет ли право участник принести и использовать во время  

     конкурсного задания самоклеющие площадки, заявив открыто об  

     этом при открытии ящика для инструмента, если помимо него он  

     уже принес 4 инструмента? 

 Да 

 Нет 

 

4)  Заполните пропуски:  

____________ — это высококвалифицированный специалист, 

обладающий высоким уровнем знаний о монтаже, пуско-наладке, 

техническом обслуживании, диагностике и устранении 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

 

23 

неисправностей парокомпрессионных холодильных машин и 

установок.  

____________ — это инициатива Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», направленная на профориентацию 

школьников и повышение престижа рабочих и инженерных 

профессий среди возрастной категории 16 лет и младше по всей 

России. 

_______________________ - это список необходимого оборудования, 

инструмента, расходных материалов, мебели, офисных 

принадлежностей и других предметов, необходимых для проведения 

соревновательного мероприятия, за исключением инструмента в 

Тулбоксе. 

_______________________ - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, 

несущий ответственность за организацию и развитие компетенции в 

Российской Федерации. 

______________________- это документ, отражающий расположение 

оборудования, рабочих мест, ограждений, а также требования по 

подключению к информационным, энергетическим и иным 

системам инфраструктурного обеспечения площадки. 

5)  Сколько времени, согласно регламента, предоставляется  

     конкурсантам до начала чемпионата для ознакомления с  

     рабочим местом: 

 4 часа 

 От 2 до 3 часов 

 От 1 до 8 часов 

 6 часов 

 

6)  Перечислите правила безопасного обслуживания станции сбора  

     хладагента: 
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7)  Во время работы эксперт обратил внимание, что участник с  

     другого региона нарушил правила эксплуатации горелки  

     паяльного поста, которая находится на рабочем месте участника.  

     Может ли эксперт подойти к участнику и указать участнику на  

     ошибку. По каким причинам?  

              

              

               

8)  Имеет ли право участник запросить инструкцию по работе с  

     каким-либо материалом или инструментом? Какие условия он  

     должен выполнить?  

              

              

               

9)  Имеет ли право участник запросить инструкцию по работе с  

     каким-либо материалом или инструментом? Какие условия он  

     должен выполнить?  

              

              

               

10) Выберете из представленных образцов, тулбокс который  

       подходит для работы на чемпионате: 
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А Б 

В Г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль 2. Современные технологии в 

профессиональной сфере, в том  

числе цифровые  
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Программное обеспечение Danfoss ADAP-KOOL® 

 

Оптимизированные системы Danfoss ADAP-KOOL® 

представляют собой комплексное решение. Различные 

инструменты ПО позволяют выполнять моделирование, 

программировать настройки, выполнять пусконаладочные работы, 

регистрировать и просматривать эксплуатационные данные, 

обрабатывать аварийные сигналы и непрерывно контролировать 

работу холодильных установок. 

 

AK-SM 800 

Системные управляющие блоки серии 800 с внешним 

интерфейсом обеспечивают комплексный оперативный контроль и 

управление системами охлаждения. Вобрав в себя новейшие 

технологии, системный управляющий блок предоставляет в 

распоряжение конечного пользователя максимально возможное 

количество полезных функций для оптимизации энергопотребления, 

гибкого контроля и управления, в том числе через веб-интерфейс. 

 

AK-EM 800 

AK-EM 800 — многопользовательский программный продукт, 

который может быть установлен на распределенных серверах и ПК. 

Он имеет централизованную архитектуру, обеспечивающую 

управление аварийными сигналами, автоматический сбор данных, 

а также создание отчетов о качестве продуктов питания. 

 

AK-ST 500 

Программа представляет собой усовершенствованное 

приложение для обслуживания и ввода в эксплуатацию холодильных 

установок. 
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Инструмент моделирования AKD LCP для инвертора AKD 102 
 

Инструмент демонстрирует простоту программирования 

преобразователя Danfoss Food Retail AKD 102, проводя пользователя 

через «мастер» руководства по установке. 

В мастере есть настройки по умолчанию для компрессоров, 

вентиляторов конденсатора и приложений с одним вентилятором и 

насосом. 

Приведенный ниже файл WinZip позволяет пользователю 

загрузить инструмент моделирования ввода в эксплуатацию для 

локальной панели управления AKD 102 на свой компьютер. 

Программирование и ввод в эксплуатацию выполняются только 

с помощью клавиш OK и стрелок вверх / вниз. 

Кнопка «Информация» также поможет при необходимости, 

поскольку это встроенное руководство по эксплуатации. 

Инструмент моделирования AKD LCP (.zip) 
 

http://files.danfoss.com/download/cooling/FoodRetail/AKD-LCP/AKD102_v260_Simulator.zip
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Модуль 3. Особенности обучения в соответствие со стандартами Ворлдскиллс  
и спецификаций стандарта Ворлдскиллс по компетенции  
«Холодильная техника и системы кондиционирования» 

 

Алгоритмы эффективной коммуникации  

с обучающимися с различными типами нозологий 

Задание 1. Преобразуйте предложенные критические высказывания в 

конструктивную критику 

1. Эх, Вы! Я был о Вас более 

высокого мнения 

 

2. Вы, как всегда, плохо 

справились с заданием! 

 

3. Слушайте и не смейте 

меня перебивать 

 

4. Не так сделали. В 

следующий раз 

советуйтесь, если на 

знаете, как выполнить 

задание 

 

5. Вы злоупотребляете 

моим доверием 
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Задание 2. Опишите ситуацию и предложите возможные способы преодоления 

коммуникативных барьеров.  

Коммуникативные барьеры, 

характеристика 
Ситуация Возможные пути преодоления 

С
ем

ан
ти

че
ск

и
й

 

Возникает тогда, когда 

вы и ваш подопечный 

под одними и теми же 

понятиями 

подразумеваете 

совершенно разные 

вещи 

  

Л
о

ги
че

ск
и

й
 

Не может четко 

выразить свою мысль, 

путает причинно-

следственные связи, 

подменяет понятия по 

разным причинам 

(возбуждение, 

волнение, 

переживание и т.д.) 

  

М
о

ти
ва

ц
и

о
н

н
ы

й
 

б
ар

ье
р

 

Отсутствие правильной 

мотивации, разные 

цели деятельности  

  

Б
ар

ье
р

 

н
ек

о
м

п
ет

е
н

тн
о

ст
и

 Неуверенность в своих 

силах и возможностях, 

постоянно просит 

помочь, разъяснить, 

подправить 
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С
о

ц
и

ал
ьн

ы
й

 

б
ар

ье
р

 

Разный социальный 

статус,  

  

Б
ар

ье
р

 

о
тр

и
ц

ат
е

л
ьн

ы
х 

эм
о

ц
и

й
 

Барьер, создаваемый 

отрицательными 

эмоциями  

  

Н
еу

м
е

н
и

е
 с

л
уш

ат
ь 

Отсутствие интереса к 

тому, что Вы говорите, 

стремится говорить о 

себе, проявляет 

«всезнайство» 

постоянно перебивает 

и т.д. 

  

 

Задание 3. На основании данных Задания 2 сформулируйте правила 

эффективного общения 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Задание 4. Прочтите стихотворение и заполните предложенную таблицу таким 
образом, чтобы в первую колонку попали высказывания нарушающие процесс 
коммуницирования, а во вторую колонку таблицы попали высказывания, которые 
не нарушают процесс коммуницирования. 

Слова - как воробьи - их не поймаешь, 
А ранят - точно в сердце туча стрел, 
И если что-то ты сказать решаешь, 
Подумай, чтобы завтра не жалел. 

Ведь брошенное - не подумав - слово 
Однажды может сделать много бед, 

И от такой непрошенной обиды 
В душе останется глубокий след. 

Конечно, время постепенно лечит, 
Плохое помогая нам забыть, 

Но чтоб друг другу души не калечить, 
ПОДУМАЙ..., прежде чем заговорить. 

 

Правильно Неправильно 
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Высказывания: 
1. «Как мы сможем решить эту проблему?»  
2. «Потому что вся проблема в вас самих» 
3. «Ваше поведение меня огорчает» 
4. «Вам кажется, что я огорчен? Нет, все прекрасно» 
5. «Произошло то-то и то-то; моя реакция такова; предлагается, что наиболее приемлемым 
будет…» 
6. «Вы все сделали неправильно» 
7. «У меня есть кое-какие идеи, но нет ли у вас каких-либо предложений?» 
8. «Вы все равно не поймете, так что мы сделаем по-моему»  
9. «За время собрания вы перебили меня трижды» 
10. «Вы всегда пытаетесь привлечь к себе внимание 
11. «Исходя из того, что было сказано вами, я сформулирую другую точку зрения» 
12. «Я хочу сказать следующее (вне зависимости от того, что вы только что сказали)» 
13. «Я решил отклонить ваше предложение, поскольку…» 
14. «Идея неплохая, но она должна быть одобрена» 
15. «Как вы полагаете, что может нам помешать?» 
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КОМПЕТЕНЦИЯ 38 «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение 

компетенции, время трансфера до места проживания, расположение 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

Механизм начисления штрафных баллов за нарушения требований охраны 

труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных 

заданий и нахождения на территории проведения конкурса. 

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

правила поведения во время выполнения конкурсных 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. 

 

Программа инструктажа по охране труда для участников 

1.Общие требования охраны труда 

Для участников до 14 лет 

1.1. К выполнению конкурсного задания, под непосредственным 

руководством Экспертов или совместно с Экспертом, Компетенции 

«Холодильная техника и системы кондиционирования» по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники в возрасте до 14 лет: 

⎯ прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»; 
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⎯ ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

⎯ имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента,  

      приспособлений совместной работы на оборудовании; 

⎯ не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по  

      состоянию здоровья. 

Для участников от 14 до 17 лет 

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным руководством Компетенции 

«Холодильная техника и системы кондиционирования» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники в возрасте от 14 до 17 лет: 

⎯ прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

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 конкурсных заданий по  

      состоянию здоровья. 

Для участников старше 18 лет 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 

«Холодильная техника и системы кондиционирования» по стандартам 

«WorldSkills» допускаются участники не моложе 18 лет; 

⎯ прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

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 конкурсных заданий по  

      состоянию здоровья. 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса, 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 конкурсного задания; 

1.3. Участник возрастной группы 14-17 для выполнения конкурсного задания 

использует оборудование: 
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Наименование инструмента 

использует самостоятельно 
использует под наблюдением эксперта или 

назначенного ответственного лица старше 18 лет: 

Набор шлангов Паяльный пост 

Вентиль с депрессором 
Зажигалка или механический пьезоподжиг 

для горелки 

Ключ разводной Баллон с азотом 10 л 

Ключ трубный рычажный Станция сбора хладагента (R134a) 

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. Участник возрастной группы 18+ для выполнения конкурсного задания 

использует оборудование: 

Наименование оборудования 

использует самостоятельно 
выполняет конкурсное задание  

совместно с экспертом 

Набор шлангов  

Вентиль с депрессором  

Ключ разводной  

Ключ трубный рычажный  

Набор рожковых ключей  

Набор головок  
Набор плоских и крестовых 

слесарных и электромонтажных 

отверток 
 

Труборез  

Молоток  

Риммер  

Напильник плоский  

Трубогиб  

Набор для развальцовки труб  

Рулетка  

Линейка стальная 3  
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1.5. При выполнении конкурсного задания 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: 

⎯ чрезмерное напряжение внимания; усиленная нагрузка на зрение; 

⎯ повышенная ответственность; 

⎯ постоянное использование СИЗ. 

1.6. Применяемые во время выполнения конкурсного задания 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. 

 

1.7. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

W 19 Газовый баллон   

 

F 04 Огнетушитель 
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E 22 Указатель выхода 

 

E 23 Указатель запасного выхода 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской 

помощи 
 

P 01 Запрещается курить 

 

1.8. 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, Лидер команды и Эксперт-

компатриот. Главный эксперт принимает решение о назначении 

дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от 

дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он 

получит баллы за любую завершенную работу.  

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме 

регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 

1.9. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia. 

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

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

перманентному отстранению аналогично апелляции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения конкурсного 

задания 

Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны 

выполнить следующее: 
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2.1. В день С-1 все участники должны ознакомиться с инструкцией по 

технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, 

местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими 

кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с 

Техническим описанием компетенции. 

 Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 

защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 

рабочих мест, инструмента и оборудования.  

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа 

по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.  

2.2. Подготовить рабочее место: 

⎯  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 разрешенное к самостоятельной 

работе: 

Наименование 

инструмента или 

оборудования 

Правила подготовки 

к выполнению конкурсного задания 

Паяльный пост 

(пропанкислород) 

проверить: 

- - рабочее давление кислородного баллона 150 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. 

 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

 

2.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок 

проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приёмы их 

выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным 

осмотром. 
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Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть 

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

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

Во время пайки должны быть надеты защитные очки с затемнёнными 

стёклами. 

 

2.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, 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. 

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 конкурсного задания 

при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не 

приступать. 

3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного задания 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования: 

Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

Баллоны с 

хладагентом R404a, 

R134a (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 

(пропанкислород) 

- перед началом работы необходимо осмотреть участок 

работы,  

  убрать посторонние предметы, освободить от сгораемых  

  материалов. 

Запрещается приступать к работе: 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

▪ без внешнего осмотра баллонов. Запрещается 

эксплуатация при нарушении целостности или 

повреждения корпус баллона (трещины, вмятины, 

коррозия, раковины, косая насадка башмака, 

отсутствует или неопределённый 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. 

Паяльный пост 

(пропанкислород) 

- 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; 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

▪ 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. 

Холодильные 

установки 

- не повышайте до предела давление из баллона при  

  испытании азотом герметичности системы; 

- не превышайте обозначенное пробное давление 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; 
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Наименование 

инструмента/ 

оборудования 

Требования безопасности 

- 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 конкурсных заданий 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; 

⎯       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 конкурсные задания только на исправном оборудовании. 

3.3. При неисправности оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Техническому Эксперту, а в его 

отсутствие заместителю главного Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрического 

оборудования, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

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

немедленно сообщить о случившемся Техническому Эксперту. Выполнение 

конкурсного задания продолжить только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом Техническому Эксперту. 

4.3. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 
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пострадавшему, сообщить Техническому Эксперту, при необходимости 

обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся Техническому 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 конкурсной площадке 

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. 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.).  

 

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 конкурсного задания. 

5.4. Выключить горелки, стравить газы и перекрыть все вентили  



Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного  

труда и эффективная организация рабочего места в соответствии  

со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов  

Ворлдскиллс по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 

 

44 

       газосварочного оборудования 

5.5. Инвентарь убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.6. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных  

       заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и  

       других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного  

       задания. 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» допускаются Эксперты, прошедшие 

специальное обучение и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

конкурсной площадке Эксперт обязан чётко 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 конкурсного задания, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и 

(или) опасные производственные факторы: 

⎯ электрический ток; 

⎯ статическое электричество  при некачественном заземлении 

оборудования; 

⎯ зрительное перенапряжение при работе с ПК. 

При наблюдении за выполнением конкурсного задания участниками на 

Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 
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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. 

1.5. Применяемые во время выполнения конкурсного задания средства 

индивидуальной защиты: 

⎯ обувь: полностью закрытые рабочие ботинки с твёрдым 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. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

W 08 Осторожно электрическое 

напряжение      

 

F 04 Огнетушитель 

 

E 22 Указатель выхода 

 

E 23 Указатель запасного выхода 

 

EC 01 Аптечка первой медицинской 

помощи 
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P 01 Запрещается курить 

 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту.  

В помещении Экспертов Компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования», аптечку 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.  

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом 

WorldSkills Russia, а при необходимости согласно действующему 

законодательству. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, 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 Техническим описанием 

компетенции. 

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 конкурсного задания 

участниками конкурса, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места участниками, и принимают участие в подготовке рабочих мест 

участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на конкурсной площадке и в 

помещении экспертов необходимо: 

⎯ осмотреть рабочие места экспертов и участников; 



Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного  

труда и эффективная организация рабочего места в соответствии  

со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов  

Ворлдскиллс по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 

 

47 

⎯ проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

⎯ надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

⎯ осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18    

       лет, участники старше 18 лет осматривают самостоятельно  

       инструмент и оборудование. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить Техническому Эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

3.2. Суммарное время непосредственной работы с персональным 

компьютером и другой оргтехникой в течение конкурсного 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. 

3.3. 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. 



Модуль 4. Культура безопасного труда. Основы безопасного  

труда и эффективная организация рабочего места в соответствии  

со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов  

Ворлдскиллс по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 

 

48 

3.4. При выполнении модулей конкурсного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и 

делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.5. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

⎯ обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели  

      оборудования, не игнорировать их; 

⎯ не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В  

      некоторых компонентах устройств используется высокое напряжение 

или лазерное излучение, что может привести к поражению электрическим 

током или вызвать слепоту; 

⎯ не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

⎯ не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические  

      предметы; 

⎯ не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, 

появился посторонний запах или звук; 

⎯ не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был 

поврежден; 

⎯ вынимать застрявшие листы можно только после отключения 

устройства из сети; 

⎯ запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

⎯ все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только 

после отключения аппарата от сети; 

⎯ запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него 

какие-либо вещи помимо оригинала; 

⎯ запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

⎯ обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки  

      картриджей, узлов и т.д.; 

⎯ просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или 

влажной ветошью. 

3.6. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники 

должно проводиться в соответствии с требованиями инструкции по 

эксплуатации. 

3.7. Запрещается: 

⎯ устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно  

      проводить переформатирование диска; 

⎯ иметь при себе любые средства связи; 

⎯ пользоваться любой документацией кроме предусмотренной 

конкурсным заданием. 

3.8. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об 

этом Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 
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3.9. При нахождении на конкурсной площадке Эксперту: 

⎯ надеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

⎯ передвигаться по конкурсной площадке не спеша, не делая резких 

движений, смотря под ноги. 

 

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 Эксперту. Выполнение конкурсного 

задания продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений, следует ограничить время работы с 

персональным компьютером и другой оргтехникой, провести коррекцию 

длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на 

другую, не связанную с использованием персонального компьютера и другой 

оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить Главному Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке 

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. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении 

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

эвакуационного выхода. 
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4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся 

поблизости ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, 

эвакуировать участников и других экспертов и конкурсной площадки, 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.). 

5. Требование охраны труда по окончании выполнения конкурсного 

задания 

После окончания конкурсного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и 

устройства от источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников.  

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других 

факторах, влияющих на безопасность труда. 
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Типовой план застройки 
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Задание №1. Соотнесите назначение средств индивидуальной защиты из 

колонки А с их изображениями из колонки Б. 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз или не 

использован вообще. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – 

буква». 

 

А. Назначение средств 

индивидуальной защиты Б. Виды средств индивидуальной защиты 

1) средство для защиты от 

незначительных механических 

воздействий, а также от вредных для 

кожи температур 

а)  

2) средство для защиты от пыли, 

металлостружки, химических 

выделений и соединений, яркого 

солнечного света 

б)  

3) средство для обеспечения 

комфорта, удобства, безопасности 

и визитной карточкой компании 

 

     

    конденсации 

 

в)  

4) средство для защиты от 

падающих предметов, попадания 

воды, воздействия электричества 

г)  

5)  

 

д)  

 

 
Задание № 2. Соотнесите наименование группы знаков безопасности из 

колонки А с их изображениями из колонки Б. 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз или не 

использован вообще. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – 

буква». 
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А. Наименование группы знаков 

безопасности  Б. Изображения знаков безопасности 

1) запрещающие знаки                                            

 

а)  

2) предписывающие знаки                                      

 

б)  

3) предупреждающие знаки                                    

     

    

 

в)  

4) указательные знаки                                             г)  

 

 

д)  

 

 

Задание № 3. Каким способом следует искать утечку гидрофторуглеродного 

хладагента (например, R410a) в холодильной машине при отсутствии 

электронного течеискателя? 

Выберите один вариант ответа. 

1) с помощью обмыливания соединений 

2) с помощью проверки соединений галоидной лампой 

3) с помощью флуоресцентных добавок в хладагент с последующим  

     контролем соединений ультрафиолетом 

4) с помощью добавки в хладагент веществ с резким запахом 

5) с помощью метода повышенного давления 

 
Задание № 4. Как называется способ защиты зданий, узлов, конструкций и 

сооружений, холодильных камер и трубопроводов от нежелательного теплового 

обмена с окружающей средой 

Выберите один вариант ответа. 

1) теплоизоляция  

2) коррозия  

3) гидроизоляция  

4) звукоизоляция 

5) шумоизоляция 
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Задание № 5. Укажите, с какой целью выполняется вакуумирование контура 

кондиционера?  

Выберите один вариант ответа. 

1) для минимальной защиты 

2) для нормальной работы 

3) для обезвоживания  

4) для поиска утечек  

5) для пульсаций давления 
 

Задание № 6. Оцените соответствие выполненного подключения азотного 

баллона, изображенного на рисунке ниже, требованиям безопасности и 

технологической инструкции.  

Выберите один вариант ответа. 

 

 

  

 

1) полностью соответствует требованиям безопасности и технологической 

карте 

2) соответствует требованиям безопасности, не соответствует 

технологической инструкции 

3) не соответствует требованиям безопасности, не соответствует 

технологической инструкции 

4) не соответствует требованиям безопасности, соответствует 

технологической инструкции 

5) частично соответствует требованиям безопасности и технологической 

инструкции 
 

Задание № 7. Установите последовательность основных стадий испытания 

холодильных систем в соответствии с требованиями технологической 

инструкции, охраны труда и промышленной безопасности. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр, соответствующих основным 

стадиям. 
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Основные стадии: 

1) генеральное испытание холодильной установки 

2) завершение монтажных работ 

3) испытание на прочность и плотность 

4) испытание под вакуумом 

5) испытание с определением падения давления - испытание на 

герметичность 

6) монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматизации 

7) проверка на прочность и плотность 

 

Задание № 8. Установите последовательность операций подключения 

элементов при вакуумировании системы  холодильной установки в соответствии 

с требованиями технологической инструкции. 

Ответ запишите в виде последовательности цифр, соответствующих операциям. 

Операции: 

1) вакуумирование  холодильного контура  

2) открытие всех вентилей и клапанов 

3) подсоединение гибкого жёлтого шланга к вакуумному насосу 

4) подсоединение гибких шлангов по цвету к манометрическому 

коллектору 

5) подсоединение гибкого синего шланга к компрессору 

 
Задание № 9. Соотнесите назначение оборудования и инструментов из колонки 

А с их изображением из колонки Б. 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз или не 

использован вообще. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – 

буква». 

 

А. Назначение оборудования Б. Изображение оборудования 

1) контрольно-измерительные 

приборы 

а) 
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2) механизированный инструмент б) 

3) слесарный инструмент в)  

4) такелажное оборудование г)  

 д)  

 

 

Задание № 10. Соотнесите наименование приборов из колонки А с 

изображениями приборов из колонки Б. 

Каждый элемент из колонки Б может быть использован один раз или не 

использован вообще. Ответ запишите в виде последовательности пар «цифра – 

буква». 
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А. Наименование приборов Б. Изображения приборов 

1) вакуумметр электронный а) 

2) весы электронные б) 

3) течеискатель электронный 

 

в) 

4) цифровой манометрический 

коллектор  

г) 

 д) 



 Модуль 5. Модуль компетенции      

«Изготовление компонентов холодильной 

установки» 
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Участник должен смонтировать и обвязать компоненты 

холодильной установки RCDE-22, работающей на хладагенте R134a. 

Изготовление 2ух компонентов холодильной установки RCDE-22 

(фреоновый теплообменник и участок с электромагнитными 

клапанами) включается в общее время модуля. Фреоновый 

теплообменник изготавливается из медных труб диаметром 1/2" и 

3/8”. Герметичность теплообменников проверяется совместно с 

общим фреоновым контуром.  

Участники должны проверить все соединения на герметичность 

(контур хладагента - избыточным давлением азота, 

соответствующим проектной Тконд, увеличенной на 5°C (± 0,5 Бар);  

Рекуперативный теплообменник изготавливается участниками 

произвольных размеров (длина от муфты до муфты не менее 200 

мм, расстояние между врезками не менее 100 мм). 
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Участник должен смонтировать и обвязать компоненты 

холодильной установки RCDE-22, работающей на хладагенте R134a. 

Изготовление 2-ух компонентов холодильной установки RCDE-22 

(фреоновый теплообменник и участок с электромагнитными 

клапанами ) включается в общее время модуля. Герметичность 

теплообменников проверяется совместно с общим фреоновым 

контуром. 

Участники должны проверить все соединения на герметичность 

(контур хладагента - избыточным давлением азота, 

соответствующим проектной Тконд, увеличенной на 10°C (± 0,5 Бар); 

Трассировка и размеры трубопроводов выбираются 

участниками на своё усмотрение, в соответствии со стандартами 

(за исключение компонентов и трубопроводов, заданных чертежом). 

В процессе оценки будут рассматриваться прямолинейность, 

горизонтальность/вертикальность трубопроводов. 

Участники не производят монтаж водяного контура, фанкойл 

будет предустановлен и заправлен. 

Изготовление теплообменников: 

1. Фреоновый теплообменник изготавливается из медных труб 

диаметром 1/2". Геометрия теплообменника: габаритная длина 480 

мм, 3 прохода по вертикали, 4 ряда по горизонтали в каждом 

проходе. 

2. Рекуперативный теплообменник изготавливается участниками 

произвольных размеров (длина от муфты до муфты не менее 200 

мм, расстояние между врезками не менее 100 мм). С торцов 

теплообменника необходимо проводить монтаж с помощью 

переходных муфт. 

3. Теплообменник на стороне конденсатора изготавливается из 

медных труб диаметром 3/8". Геометрия теплообменника: 

габаритная длина не менее 300 мм, 2 прохода, 6 рядов в каждом 

проходе.



 Модуль 6. Модуль компетенции 

«Поиск и устранение неисправностей, 

измерение и контроль параметров»    
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Участник должен найти одну неисправность электросхемы и одну 

неисправность холодильного контура установки FFDE-19.  

После обнаружения каждой неисправности участник должен 

описать её и объяснить способ устранения (письменно, в произвольной 

форме).  

После устранения неисправностей участник должен произвести 

откачку (сбор) хладагента R134a и его повторную заправку в холодильную 

установку, выполнить пусконаладочные работы, заполнить карту 

контрольных замеров.  

Примечание:  

• Участник не устраняет неисправность сам. Оценка правильности 

нахождения неисправности будет производиться по завершению модуля. 

Если участник считает, что неисправность найдена верно, то он должен 

описать её, после чего зафиксировать время нахождения;  

• На нахождение электрической неисправности отводится максимум 

20 минут. За досрочное нахождение неисправности участник получает 

дополнительные баллы;  

• На нахождение гидравлической неисправности отводится максимум 

30 минут. За досрочное нахождение неисправности участник получает 

дополнительные баллы;  

• Заправка холодильной машины производится в три этапа:  

➢ Первичная заправка (80% от объёма ресивера) в жидкостной 

ресивер;  

➢ Выравнивание давления на низкой стороне путём заправки 

паром;  

➢ Дозаправка до рабочего объёма на запущенной установке.  

• Снятие параметров и заполнение карты контрольных замеров 

должно производиться под надзором экспертов;  

• Выведенной на режим считается установка со следующими 

рабочими характеристиками:  

➢ Температура перегрева ΔТoh = 8±5К;  

➢ Температура переохлаждения ΔTsc= 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.  
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ФИО участника ____________________________________________________________ 

№ рабочего места______________________      Дата_____________________________ 

 

№1 - Неисправность в электрической схеме  

Вид неисправности в электрической схеме 

(что указывает на данную неисправность) 
Порядок устранения неисправности 

  

  

 

Контролировали поиск неисправностей:  

Эксперт 1 _____________________                           /____________________________/ 

Эксперт 2 _____________________                     /____________________________/ 

 

№2 - Неисправность контура хладагента холодильной установки 

Вид неисправности контура хладагента 

холодильной установки (что указывает на 

данную неисправность) 

Порядок устранения неисправности 

  

  

 

Контролировали поиск неисправностей:  

Эксперт 1 _____________________                         /____________________________/ 

Эксперт 2 _____________________                     /____________________________/ 

 

Сбор холодильного агента 

№ Параметры заправки Значение Ед.изм. 

1 Вес баллона до сбора   

2 Вес баллона после сбора   

3 Масса удалённого из системы холодильного 

агента 
  

 

Комментарии           _________________________________________________________         

 

Контролировали сбор холодильного агента:  

Эксперт 1 _____________________              /________________________________/ 

Эксперт 2 _____________________                      /________________________________/ 
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Эксперт 3 _____________________                   /________________________________/ 

 

Участник   _____________________                  /________________________________/ 
 

3) Ввод системы в эксплуатацию 

№ Параметр Значение Ед.изм. 

1 Давление кипения   

2 Температура кипения   

3 Перегрев   

4 Давление конденсации   

5 Температура конденсации   

6 Переохлаждение   

7 
Температура воздуха на входе в фанкойл 
по сухому термометру 

  

8 
Относительная влажность воздуха на входе 
в фанкойл 

  

9 
Температура воздуха на входе в фанкойл 
по мокрому термометру 

  

10 
Температура воздуха на выходе из 
испарителя по сухому термометру 

  

11 
Относительная влажность воздуха на выходе 
из испарителя 

  

12 
Температура воздуха на выходе из 
испарителя по мокрому термометру 

  

13 

Объемный расход воздуха через фанкойл 
Формула для расчета: 

  

14 Плотность воздуха   

15 

Массовый расход воздуха через фанкойл 
Формула для расчета: 
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Диаграмма состояний влажного воздуха 

 

 



 Модуль 7.  Модуль компетенции      

«Монтаж трубопроводов холодильной  

установки»  
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Трассировка и размеры трубопроводов выбираются участниками на 

своё усмотрение, в соответствии со стандартами (за исключение 

компонентов и трубопроводов, заданных чертежом).  

В процессе оценки будут рассматриваться прямолинейность, 

горизонтальность/вертикальность трубопроводов.  

Участники не производят монтаж водяного контура, фанкойл будет 

предустановлен и заправлен.  

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.  

• Расставить и закрепить недостающие компоненты холодильной 

установки в соответствии с принципиальной схемой чертежом;  

• Смонтировать фреонопроводы;  

• Выполнить проверку герметичности контура хладагента.  

Примечание:  

• Чертёж компонентов будет выдан участникам в С-2. На изготовленных 

компонентах будет оцениваться принципиальное соответствие чертежу, 

бережливое производство, герметичность;  

• Участник приступает к огневым работам только с разрешения 

эксперта;  

• Газы из шлангов паяльного поста должны быть стравлены после 

завершения работ;  

• В процессе оценки будут рассматриваться прямолинейность, 

горизонтальность/вертикальность трубопроводов, а также их 

габаритные размеры;  

• Время начала и окончания опрессовки в карту контрольных замеров 

заносит участник;  

• Настройка каждого реле давления должно демонстрироваться 

экспертам на выключенной установке (в любое время Модуля 7). 

Правильно настроенное реле давления, срабатывание которого не 

показано экспертам, будет считаться настроенным неверно;  

• Оценка монтажа компонентов и участков холодильного контура, а 

также опрессовка, оцениваются по завершению времени модуля 7;  

• Участник, не успевший выполнить модуль, предъявляет для оценки 

незавершённый результат. 
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Трассировка и размеры трубопроводов выбираются 

участниками на своё усмотрение, в соответствии со стандартами 

(за исключение компонентов и трубопроводов, заданных чертежом). 

В процессе оценки будут рассматриваться прямолинейность, 

горизонтальность/вертикальность трубопроводов. 

Участники не производят монтаж водяного контура, фанкойл 

будет предустановлен и заправлен. 

 

Изготовление теплообменников: 

1. Фреоновый теплообменник изготавливается из медных труб 

диаметром 1/2". Геометрия теплообменника: габаритная длина 480 

мм, 3 прохода по вертикали, 4 ряда по горизонтали в каждом 

проходе. 

2. Рекуперативный теплообменник изготавливается участниками 

произвольных размеров (длина от муфты до муфты не менее 200 

мм, расстояние между врезками не менее 100 мм). С торцов 

теплообменника необходимо проводить монтаж с помощью 

переходных муфт. 

3. Теплообменник на стороне конденсатора изготавливается из 

медных труб диаметром 3/8". Геометрия теплообменника: 

габаритная длина не менее 300 мм, 2 прохода, 6 рядов в каждом 

проходе. 

 

Изготовление линии всасывания: 

• Всасывающий трубопровод (от отделителя жидкости до 

компрессора) должен быть изготовлен с 6 гибами (см. эскиз). В 

процессе оценки будет учитываться горизонтальность и 

прямолинейность данного участка в крайних точках. 

 

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. 

• Расставить и закрепить недостающие компоненты холодильной 

установки в соответствии с 

• принципиальной схемой чертежом; 

• Смонтировать фреонопроводы; 
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• Выполнить проверку герметичности контура хладагента. 

 

Примечание: 

• Участник приступает к огневым работам только с разрешения 

технического эксперта; 

• Газы из шлангов паяльного поста должны быть стравлены после 

завершения работ; 

• В процессе оценки будут рассматриваться прямолинейность, 

горизонтальность/вертикальность трубопроводов, а также их 

габаритные размеры; 

• Время начала и окончания опрессовки в карту контрольных 

замеров заносит участник; 

• Настройка каждого реле давления должно демонстрироваться 

экспертам на выключенной установке. Правильно настроенное 

реле давления, срабатывание которого не показано экспертам, 

будет считаться настроенным неверно; 

• Модули 1-3 выполняются в едином тайминге. Участник может 

выполнять задание в удобной для себя последовательности. При 

этом необходимо соблюдать последовательность выполнения 

контрольных операций: установка не может быть запущена без 

успешного вакуумирования. 

• Ориентация тройников не оценивается (оценивается только 

правильность расположения по схеме); 

• Участник должен предъявить к оценке группе экспертов 

фреоновый контур перед опрессовкой. В случае, если контур 

собран не по схеме, необходимо будет внести исправления в 

схему с санкции технического эксперта. В случае отсутствия 

замечаний, участник может приступать к опрессовке; 

• Во время оценки правильности монтажа холодильного контура 

конкурсное время не останавливается. 

 

Запрещено: 

• Монтировать компоненты или элементы схемы (фреоновой и 

электрической) на задней стенке стенда: кабели, трубы, клипсы, 

гофру, компоненты и пр. 



Модуль 8.   Модуль компетенции       

«Электромонтажные работы, опрессовка, 

вакуумирование, заправка»                                                                                                           
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Участник должен выполнить подключение электрических 

потребителей к щиту управления холодильного стенда RCDE-22 в 

соответствии со схемой внешних подключений.  

По окончанию электромонтажных работ участникам 

необходимо выполнить предпусковые проверочные операции, в том 

числе проверку изоляции с помощью мегаомметра.  

Примечание:  

• Электромонтажные работы и предпусковые проверочные 

операции должны производиться в соответствии с правилами 

техники безопасности;  

• Подача напряжения производится только с разрешения 

эксперта, при этом перед подачей напряжения участник должен 

продемонстрировать эксперту:  

➢ Отсутствие короткого замыкания;  

➢ Наличие заземления на следующих компонентах:  

✓ Компрессор;  

✓ Конденсатор;  

✓ Электрический щит;  

✓ Медные трубопроводы.  

➢ Правильное подключение компрессора;  

➢ Величину сопротивления изоляции следующих 

компонентов:  

✓ Компрессор;  

✓ Насос Н1;  

✓ Оба соленоидных вентиля.  

• Подача напряжения на холодильную установку запрещается 

экспертом в случае, если участник не прошёл успешно 

электрические испытания.  
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КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ 

Ф.И.О. участника______________________________________________________________ 

№ рабочего места_______________          Дата________________________ 

I. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

Перед запуском стенда необходимо проверить правильность подключения 

электрической цепи:  

1) Питающий кабель, напряжение 

 Значение Ед.изм. 

1 Фаза -земля   

2 Ноль - земля   

3 Фаза - ноль   

 

2) Непрерывность заземления от вилки до: 

 Значение Ед.изм. 

1 Щита управления   

2 Компрессора   

3 Медной трубы   

4 Вентилятора   

 

3) Непрерывность кабеля от вилки до: 

 Значение Ед.изм. 

1 Фазы на щите   

2 Нуля на щите   

 

4) С помощью мегаомметра (500 В) измерить сопротивление между землей и: 

 Значение Ед.изм. 

1 Фазой   

2 Нулем   

 

5) На основе проведенных замеров безопасен ли пуск установки? 

☐ да 

☐ нет 
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II. ОПРЕССОВКА, ВАКУУМИРОВАНИЕ, ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ 

ХОЛОДИЛЬНОГО КОНТУРА 

1. Опрессовка холодильного контура 

Проверить все соединения холодильного контура на герметичность путем 

опрессовки его избыточным давлением азота, соответствующим проектной 

Тконд, увеличенной на 5°C (± 0,5 Бар). 

№ Параметры опрессовки Значение Ед.изм. 

1 Проектная температура конденсации   

2 Давление опрессовки  Бар 

 

Давление в системе при опрессовки не должно падать от максимального 

значения в течение 10 минут после отсоединения баллона с азотом. Если 

проверка на герметичность не была пройдена успешно, участник должен найти 

утечку, ее устранить и затем повторить опрессовку. 

Значение давления азота и время выдержки контролируется экспертами. 

№ Параметры опрессовки Значение Ед.изм. 

Попытка №1 

3 Контрольное давление опрессовки системы  Бар 

4 Время начала выдержки контрольного давления  

5 Время окончания выдержки  

6 Давление после выдержки  Бар 

Попытка №2 

3 Контрольное давление опрессовки системы  Бар 

4 Время начала выдержки контрольного давления  

5 Время окончания выдержки  

6 Давление после выдержки  Бар 

 

Комментарии______________________________________________________________ 

 

Заключение экспертов 
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Опрессовка выполнена / не выполнена (нужное подчеркнуть).  

 

Давление не падало / падало (нужное подчеркнуть) более 0,5 Бар. 

Контролировали опрессовку давлением:  

Эксперт 1 _____________________                   /________________________________/ 

Эксперт 2 _____________________                   /________________________________/ 

Эксперт 3 _____________________                   /________________________________/ 

 

Участник   _____________________                  /________________________________/ 

 

2. Вакуумирование холодильного контура 

 

Отвакуумировать контур хладагента до остаточного давления в системе не 

менее 30 мБар с последующим контролем остаточного давления в течение 10 

минут после отсоединения вакуумного насоса. 

№ Параметры вакуумирования Значение Ед.изм. 

Попытка №1 

1   Начальный уровень вакуумирования 
 

мБар 

2 Время начала выдержки вакуума  

3 Время окончания выдержки  

4 Уровень вакуума после выдержки  мБар 

Попытка №2 

1 Начальный уровень вакуумирования  мБар 

2 Время начала выдержки вакуума  

3 Время окончания выдержки  

4 Уровень вакуума после выдержки  мБар 

Комментарии____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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Заключение экспертов 

Вакуумирование выполнено / не выполнено (нужное подчеркнуть) 

Давление не росло / росло (нужное подчеркнуть) более чем на 1 мБар. 

Контролировали вакуумирование:  

Эксперт 1 _____________________         /________________________________/ 

Эксперт 2   _____________________        /________________________________/ 

Эксперт 3 _____________________        /________________________________/ 

 

Участник   _____________________       /________________________________/ 

3. Заправка хладагентом 

 

№ Параметры заправки Значение Ед.изм. 

1 Тип холодильного агента  

2 Вес баллона до заправки   

3 Вес баллона после заправки   

4 Масса холодильного агента   

 

Комментарии____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________   

__________________________________________________________________________________   

 

Контролировали заправку хладагентом:  

Эксперт 1 _____________________        /________________________________/ 

Эксперт 2 _____________________           /________________________________/ 

Эксперт 3 _____________________          /________________________________/ 

 
Участник   _____________________       /________________________________/ 

 



Модуль 9. Модуль компетенции       

«Ввод холодильной установки в  

эксплуатацию, снятие параметров» 
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Участник должен: 

• Отвакуумировать контур хладагента до остаточного давления 30 

мБар, выдержать 10 минут и заправить установку хладагентом 

(участник должен подозвать эксперта для фиксации уровня 

вакуума и записи давления в карте контрольных замеров); 

• Выполнить пусконаладочные работы и вывести холодильную 

установку на проектный режим, после чего оставить установку 

работать в автоматическом режиме на 30 минут; 

• Измерить рабочие параметры и занести их в карту контрольных 

замеров. 

*Масло в маслоотделитель должно быть заправлено до начала  

  выполнения конкурсного задания. 

 

Примечание: 

• Участнику запрещено переходить к заправке без успешно 

пройденной стадии вакуумирования; 

• Участнику запрещено проводить какие-либо монтажные работы 

на запущенной холодильной установке; 

• Заполнение карты контрольных замеров допускается только после 

того, как установка проработает в безаварийном режиме 30 

минут. Участник должен получить разрешение (подписи)трёх 

экспертов на заполнение карты контрольных замеров. Выход 

установки на проектный режим осуществляется в течение 

конкурсного времени; 

• В случае, если установка не отработала 30 минут в безаварийном 

режиме, участник может внести изменения в настройку приборов 

автоматики, после чего вновь оставить холодильную установку 

работать в автоматическом режиме. 

• При заправке хладагентом масса баллона до и после заправки 

взвешивается при отсоединенных от баллона шлангов 

манометрического коллектора; 

• Измерение параметров работы холодильной установки должно 

производиться с помощью цифрового манометрического 

коллектора; 

• Переохлаждение в конденсаторе измеряется на расстоянии не 

более 100 мм от выхода из конденсатора; 
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• Переохлаждение в рекуперативном теплообменнике измеряется 

на расстоянии не более 100 мм от выхода из рекуперативного 

теплообменника; 

• Перегрев в испарителе измеряется на расстоянии не более 100 

мм от выхода из испарителя; 

• Перегрев в рекуперативном теплообменнике измеряется на 

расстоянии не более 100 мм от выхода из рекуперативного 

теплообменника; 

• Общий перегрев измеряется на расстоянии не более 100 мм от 

входа в компрессор; 

• Все измерения и заполнение карты контрольных замеров должны 

производиться под контролем ТРЁХ экспертов. После измерения 

параметров работы холодильной установки цифровой 

манометрический коллектор не отсоединяется от установки. 

Заполненная карта контрольных замеров должна быть подписана 

всеми контролирующими экспертами. Оценка будет 

производиться по подписанным заполненным картам контрольных 

замеров без повторного снятия параметров. 

 

Характеристики системы: 

• Хладагент R134a; 

• Максимальная температура окружающей среды +35 °C; 

• Проектная температура кипения фреона -10 °С; 

• Температура конденсации Тконд=35 °С; 

 

Контроль и безопасность: 

• Реле низкого давления выключает установку при давлении, 

соответствующем температуре -16 °С; 

• Реле низкого давления включает установку при давлении, 

соответствующем температуре -5°С; 

• Реле высокого давления выключает установку при давлении, 

соответствующем температуре 45°С; 

• Реле высокого давления включает установку при давлении, 

соответствующем температуре 35°С; 

• Регулятор производительности установлен для поддержания 

температуры кипения -10°С и используется в целях безопасности 

(установка должна работать постоянно, а не короткими циклами).
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КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ЗАМЕРОВ 

  

Ф.И.О. участнтника__________________________________________________________ 

 

№ рабочего места_______________    Дата________________________ 
 

1) Настройка приборов автоматики 

№ 
Проектные характеристики работы 

холодильной установки 

Значение параметра по 

заданию (проектный 

режим работы 

холодильной установки) 

Ед.изм. 

1. 

Реле по низкому давлению включит 

установку: 

при температуре кипения 

 °C 

при давлении  Бар 

2. 

Реле по низкому давлению выключит 

установку: 

при температуре кипения 

 °C 

при давлении  Бар 

3. 

Реле по высокому давлению включит 

установку: 

при температуре конденсации 

 °C 

при давлении  Бар 

4. 

Реле по высокому давлению выключит 

установку: 

при температуре конденсации 

 °C 

при давлении  Бар 

5. Установка регулятора производительности   

 

Время начала работы холодильной установки в автоматическом режиме  ______:______ 

 
2) Замер рабочих параметров 

Рабочие параметры замеряются после работы холодильной установки в 

безаварийном режиме в течение 60 мин. 

Время начала выполнения замеров рабочих параметров холодильной 

установки ______:______ 
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№ Измеряемый параметр 

Фактическое 
значение параметра 

работающей 
холодильной 

установки 

Ед.изм. 

1. Температура окружающей среды   

2. Давление всасывания   

3. Давление нагнетания   

4. Температура кипения   

5. Температура конденсации   

6. Переохлаждение:   

 переохлаждение в конденсаторе   

 переохлаждение в рекуперативном ТО   

7. Перегрев:   

 перегрев в испарителе   

 перегрев в рекуперативном ТО   

 общий перегрев   

8. Рабочий ток компрессора   

9. Рабочий ток насоса   

 
Причины отклонения рабочих параметров от проектного режима работы 

холодильной установки 

 

Контролировали настройку приборов: 

Эксперт 1 _____________________  /________________________________/ 

Эксперт 2 _____________________  /________________________________/ 

Эксперт 3 _____________________  /________________________________/ 

 



 Модуль 10. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Холодильная  

техника и системы кондиционирования» 
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Модуль 10. Проектирование содержания учебно-производственного процесса  

с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

«Холодильная техника и системы кондиционирования» 

Задание 1. используя таблицу, составьте «Конструктор активных педагогических 
приемов и методов для построения практико-ориентированного учебного занятия». 
Для этого соотнесите метод/прием обучения с его характеристикой: 
 

№п/п 

Название 
приема/ 

метода  

Краткая характеристика  

приема/метода обучения 

1. Социо/игрово
й метод 

А. метод графического выражения процессов восприятия, обработки и 
запоминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и 
мышления. Отличительным свойством метода является задействование в 
процессе усвоения информации обоих полушарий головного мозга, 
благодаря чему обеспечивается его наиболее эффективная работа и 
информация сохраняется как в виде целостного образа, так и в словесной 
форме (ключевые слова). 

Б. метод активного проблемно – ситуационного анализа, основанный на 
обучении путем решения конкретных задач-ситуаций. Позволяет 
разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них.  

В. метод, включающий в себя циклическую отработку последовательных 
этапов: профессиональная задача, план решения, выбор средств, решение, 
самооценка, внешняя оценка. Особенность метода в том, что 
осмысленность, понимание задачи позволяет руководить структурой 
продуктивных планов действий (знания являются основой для умений). А 
план действий управляет практической деятельностью. 

Г. метод к постановке работающих целей, который позволяет на этапе 
целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, установить 
приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, 
предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи 

Д. метод взаимосвязанных герменевтических приёмов, которые позволяют 
снять барьер перед изучением сложного текста, привести к личностному 
пониманию того сложного, непривычного или пугающего читающих своей 
новизной текста, способствуют более осознанному восприятию текста 

Позволяет разобрать детально в нужном темпе правильность выполнения 
операций, увидеть со стороны свои действия, услышать речь, увидеть 
манеру поведения 

Е. интерактивный метод, в который способствует: движению; смене, 
разнообразию, вариативности в мизансценах, ролях и видах деятельности; 
инициативности, коммуникативному общению и сближению преподавателя 
(тренера) с обучающимися 

Ж. метод, при помощи которого преподаватель – мастер вводит 
обучающихся в процесс познания через создание эмоциональной 

2. 
Метод «Шесть 
ступеней» 

3. Драмогермен
евтическая 
цепочка 
понимания 
текста  

4. «СМАРТ»-
планирование  

5. Метод 
«интеллект-
карт»  

6. 
Кейс-метод 

7. Метод 
«Креативная 
мастерская» 

8. Метод «Шесть 
шляп 
мышления» 
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атмосферы, в которой обучающийся совершает открытия в предмете и в 
себе через личный опыт, а преподаватель - мастер продумывает действия и 
материал, который позволит обучающемуся проявить себя 
З.  метод, основанный на идее латерального мышления, позволяет 
планировать последовательный и более эффективный групповой 
мыслительный процесс позволяет преодолевать трудности за счёт 
разделения мыслительного процесса на шесть отдельных режимов 

Ответ запишите в таблицу. 

1.   

2.   

3.  

4.  
 

Задание 2. Напишите, где Вы можете применить каждый прием/метод обучения при проведении 
лекции или лабораторной, практической работы на занятии. 

Метод Применимость метода в рамках учебного занятия 

Социо/игровой метод 
 
 
 

Метод «Шесть ступеней» 
 
 
 

Драмогерменевтическая 

цепочка понимания текста  

 
 
 

«СМАРТ»-планирование  
 
 
 

Метод «интеллект-карт»  
 
 
 

Кейс-метод 
 
 
 

Креативная мастерская 
 
 
 

Шесть шляп мышления 
 
 
 

 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics - ссылка на сайт Федерального методического 

центра «Сопровождение профориентационной работы профессиональных образовательных 

организаций». 

Материалы данного раздела сайта содержат нормативно-методические документы для 

успешной реализации инклюзивного профессионального образования и обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics
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В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации дано поручение, направленное на 

развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в 

половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным 

и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во 

исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р  «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в 

соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным 

протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

25 октября 2016 года №9, Союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой 

аттестации. 

 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это 

форма государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам среднего профессионального образования 

образовательных организации ̆ высшего и среднего профессионального 

образования, которая предусматривает: 

▪ моделирование реальных производственных условии ̆ для 

демонстрации выпускниками профессиональных умении ̆ и навыков; 

▪ независимую экспертную оценку выполнения задании ̆ 

демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 

представителей предприятии ̆; 
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▪ определение уровня знаний, умении ̆ и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки 

качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач 

системы профессионального образования и рынка труда без 

проведения дополнительных процедур. 

Выпускникам 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

▪ одновременно с подтверждением уровня освоения 

образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных 

аттестационных испытаний; 

▪ подтвердить свою квалификацию по отдельным 

профессиональным модулям, востребованным предприятиями-

работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе 

выпуска из образовательной организации; 

▪ одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

уровень профессиональных компетенций в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие 

Паспорт компетенций вносятся в базу данных молодых профессионалов, 
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доступ к которому предоставляется всем ведущим предприятиям-

работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, 

для осуществления поиска и подбора персонала. 

Образовательным организациям 

Для образовательных организаций проведение аттестационных 

испытаний в формате демонстрационного экзамена – это: 

▪ возможность объективно оценить содержание и качество 

образовательных программ; 

▪ объективно оценить материально-техническую базу; 

▪ оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

▪ возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка 

труда. 

Предприятиям 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших 

процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор 

лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, 

оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а также 

определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и развития персонала. 

Нормативное сопровождение 

Методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

▪ Положение об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена 

▪ Перечень компетенций для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

▪ Инструкция по работе кураторов и ответственных ЦПДЭ в 

Электронной системе интернет мониторинга (eSim)  

▪ esat.worldskills.ru  

Методика организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 
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▪ Обязательные условия для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

▪ Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

▪ Результаты демонстрационного экзамена  

▪ Обеспечение информационной открытости и публичности 

проведения демонстрационного экзамена  (видеотрансляции в 

режиме онлайн на площадке)  

 

Организационный этап подготовки и проведения ДЭ 

▪ Определение перечня компетенций, площадок проведения  и 

формирование графика проведения демонстрационного 

экзамена 

▪ Подготовка документации для прохождения процедуры 

аккредитации ОУ-ЦПДЭ 

▪ Формирование экспертной группы, организация и обеспечение 

деятельности Экспертной группы  

▪ Разработка регламентирующих документов на площадках ОУ-

ЦПДЭ и ОУ-участниках ДЭ  

▪ Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена  

▪ Подготовка площадки проведения экзамена и установка 

оборудования  

 

Эксперты 

Организацию подготовки площадки проведения ДЭ осуществляет 

технический эксперт или специалист назначенный от ОУ-ЦПДЭ 

К оцениванию результатов ДЭ допускаются: 

▪ Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс  

▪ Эксперт с правом проведения чемпионатов  

▪ Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного 

экзамена  
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▪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: оценивание результатов работ участников 

экспертами, принимающие участие в их подготовке или 

представляющими одну образовательную организацию.  

▪ Проводит ДЭ – сертифицированный эксперт назначенный 

союзом WS  

 

Формирование графика  

Экзаменационная группа – группа экзаменуемых из одной учебной 

группы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по 

одной компетенции. Одна учебная группа может быть распределена на 

несколько экзаменационных групп. 

Смена – промежуток времени продолжительностью не более 5 

часов, в рамках которого проводится процедура демонстрационного 

экзамена без назначения перерывов. Одна экзаменационная группа 

может выполнять задание демонстрационного экзамена в течение одной 

или двух смен в соответствии с выбранным КОД. 

Демонстрационный экзамен проводится на 1 площадке – ОУ-ЦПДЭ 

по 1 компетенции.  

В одну экзаменационную группу входят обучающиеся 1 

образовательного учреждения.  

Количество участников в группе должно быть не менее минимального 

количества рабочих мест (указывается в КОД - по компетенции Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей 3) и не более 25.  

В экзаменационной группе должно входить 50% от учебной группы 

ОУ. 

Подготовительный день (С-1) проводится как для одной 

экзаменационной группы, так и для нескольких, если все сдающие из 

одной учебной группы, а экзамены для всех экзаменационных групп 

проводятся одним Главным экспертом на одной площадке ЦПДЭ 

последовательно без прерывания между экзаменами.  

В С-1 Главным экспертом проводится жеребьевка в присутствии 

всех участников.  
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Задания на проведения ДЭ главный эксперт получает за 1 час 

согласно СМП плана в день начала нового потока (экзаменационной 

группы). 

 

Регистрация участников в электронной системе eSim 

ОУ-участники экзамена: 

▪ За 2 месяца до начала экзамена направляют список студентов и 

выпускников, сдающих ДЭ на эл. адрес РКЦ (по предоставленной 

форме) 

▪ Назначают кураторов групп отвечающие за регистрацию и 

заполнение личных профилей участников и экспертов;  

Кураторы контролируют заполнение личных профилей участников, 

актуализация профилей участников и экспертов и подтверждают 

корректность внесенных данных.  

Личные профили участников должны быть полностью заполнены и 

подтверждены за 21 календарный день до начала демонстрационного 

экзамена.  

ОУ-ЦПДЭ 

Назначает ответственного за работу в системе eSim  

Ответственный от ЦПДЭ так же как и куратор может просматривать 

личные профили участников ДЭ и подтверждать корректность внесенных 

данных в случае ПОЛНОГО заполнения личного профиля участника.  

После проведения жеребьёвки в подготовительный день С-1, 

распределяет участников ДЭ по группам и сменам.  

 

 



Модуль 12. Итоговая аттестация  

в форме демонстрационного  

экзамена  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

И СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ» 

 

Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формы участия  

2. Модули задания и необходимое время  

3. Критерии оценки  

 

Количество часов на выполнение задания: 4 ч.  

 

Форма участия  

Индивидуальная.  

1.1. Модули задания и необходимое время  

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№  

п/п 
Наименование модуля 

Максимальный 

балл 

Время на 

выполнение 

1 
MOДУЛЬ A – Изготовление участка 

холодильного контура  
36,7 

4 часа 
2 

МОДУЛЬ B - Монтаж и ввод в 

эксплуатацию холодильной 

установки 

12,9 

3 

МОДУЛЬ G - Поиск и устранение 

неисправностей в электрической 

схеме 

10,0 

Итого: 59,6 

  

Модули с описанием работ 

С 1 – День 1 

Модуль А: Изготовление участка холодильного контура  

Участок холодильного контура изготавливается по сборочному 

чертежу R.007 (Приложение 7) из отрезков медных труб, фитингов и 

отрезка трубы из нержавеющей стали. В контур устанавливается ТРВ 

с присоединительными штуцерами под отбортовку. Пайка твердым 

припоем производится с подачей в контур азота для 

предотвращения появления окислов. 

Участник должен выполнить: 
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• разметить участок холодильного контура; 

• произвести нарезку медной трубы в размер; 

• произвести нарезку трубы из нержавеющей стали в 

размер; 

• произвести гибку трубы с применением рычажного 

трубогиба; 

• произвести пайку трубы с использованием твёрдого 

припоя и подачей азота; 

• в изготовленный участок холодильного контура 

необходимо впаять два клапана Шредера для выполнения подачи и 

стравливания азота при пайке. Расположение первого клапана 

показано на сборочном чертеже R.001 (Приложение 1), 

расположение второго клапана участник выбирает сам, исходя из 

удобства монтажа и опрессовки холодильного контура.  
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Приложение 1 

Сборочный чертеж 
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Модуль B: Монтаж и ввод в эксплуатацию холодильной 

установки  

Каждый участник должен согласно задания выполнить 

следующие операции: 

Изготовить и смонтировать следующие отсутствующие 

трубопроводы холодильного контура, выбрав диаметры труб в 

соответствии с размерами, указанными на гидравлической схеме 

холодильной установки: 

1. Участок от выхода из испарителя до отделителя жидкости; 

2. Участок от регулятора производительности до тройника;  

3. Участок линии выравнивания терморегулирующего 

вентиля; 

4. Участок от соленоидного вентиля до терморегулирующего 

вентиля. 

 

Примечание:  

Места паек каждому участнику индивидуально указываются 

экспертом. Трассировки трубопроводов участник определяет 

самостоятельно, исходя из правил производства монтажных работ, 

техники безопасности, эстетического восприятия, минимизации 

гидравлических потерь и расхода материалов.  

 

Участнику предоставляются:  

ЧЕРТЕЖИ/СХЕМЫ 

R.002 Общий вид холодильной установки  

R.004 Принципиальная гидравлическая схема установки 

R.005 Принципиальная электрическая схема установки 

 

Модуль G: Поиск и устранение неисправностей в холодильной 

установке FFDE-19 

Участник должен найти и устранить одну неисправность 

электрической схемы (при отключенном питании) холодильной 

установки.  

После обнаружения неисправности участник должен сделать 

ее описание и объяснить способ устранения (письменно, в 

произвольной форме).  

После устранения неисправностей участник должен 

произвести предпусковые операции, запуск установки и предъявить 
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ее эксперту. 

 

ЧЕРТЕЖИ/СХЕМЫ 

R.004 Принципиальная гидравлическая схема установки 

R.005 Принципиальная электрическая схема установки   

R.006 Диаграмма h-d влажного воздуха 

 

1.2. Критерии оценки  

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (Judgment и объективные) в Таблице 2.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям 

оценки составляет 95,90 баллов.  

Таблица 2.  

Раздел Критерий 

Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная 
Общая 

 

А 
Изготовление участка 

холодильного контура 
15,0 21,7 36,7 

В 

Монтаж компонентов и 

труб холодильной 

установки 

- 12,90 12,90 

С 

Опрессовка и 

вакуумирование 

холодильного контура 

- 10,20 10,20 

D 
Электромонтажные 

работы 
- 5,00 5,00 

E 

Заправка, контроль 

утечек, настройка 

приборов автоматики и 

запуск в эксплуатацию 

- 7,50 7,50 

F 
Измерение и контроль 

параметров 
- 8,00 8,00 

G 

Поиск и устранение 

неисправностей в 

электрической схеме 

- 10,0 10,0 

H 

Техника безопасности, 

бережливое 

производство 

- 5,60 5,60 

Итого:  80,90 95,90 
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РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ  

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех 

человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в 

себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает 

участника из своей организации.  

Шкала выставления оценок для соревнования принимается 

большинством голосов экспертов (минимум 50% + 1).  

Эксперты определяют критерии выставления оценок и 

допустимые отклонения для ведомости объективного оценивания, 

ведомости субъективного оценивания и обобщающей оценочной 

ведомости.  

Каждая команда выставляет один и тот же процент оценок. 

Каждая команда закрепляется Заместителем главного эксперта за 

определенным рабочим местом на ротационной основе.  

Все команды находятся на площадке одновременно, помогая 

конкурсантам по мере необходимости, также осуществляя надзор 

во избежание совершения конкурсантами запрещенных действий и 

действий, нарушающих технику безопасности  

Всего формируется четыре команды, каждая из которых 

оценивает приблизительно 25 % проектного задания. Каждая 

команда оценивает все аспекты, за которые отвечает.  

Главный эксперт не оценивает работу конкурсантов. Он 

отвечает за разрешение споров или разногласий по итоговым 

оценкам по просьбе Заместителя главного эксперта.  

 

Judgment оценивания результата работы участника:  

При принятии решения используется шкала 0–3.  

Для чёткого и последовательного применения шкалы судейское 

решение должно приниматься с учётом:  

• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства 

по каждому аспекту  

• шкалы 0–3, где:  

• 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

• 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

• 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 

некоторых отношениях превосходит его;  
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• 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное.  

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт 

должен произвести оценку, после чего происходит сравнение 

выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов 

более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку 

данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.  

1.3. Примерный план проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

План работы участников и экспертов день С-1: 

 С -1 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

9.00-10.00 Регистрация экспертов 

10.00- 13.00 

Работа с экспертами. 

Распределение ролей – обязанности экспертов. 

Правила поведения на ДЭ. Правила судейства 

(работа группами согласно графика, работа 

субъективной группы и объективной группы). 

Изучение критериев оценок. Изучение 

Экзаменационного Задания с вариативными 

изменениями. Техника безопасности. 

Обсуждение плана работы. 

13.00- 14.00 Регистрация учащихся 

14.00- 16.00 

Работа с учащимися. Обсуждение графика ДЭ, 

правила поведения. Экзаменационное задание 

с вариативными изменениями. Техника 

безопасности. Жеребьевка. Инструктаж на 

рабочем месте.  

 

План работы участников и экспертов день С1:  
 

С 1 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30-8.40 Сбор и регистрация участников и экспертов 

8.40-8.50 Инструктаж по техники безопасности 

8.50-9.00 Подготовка рабочего места 

9.00-13.00 

 Работа учащихся.  

Модули: 

А (Изготовление участка холодильного контура), 

G (Поиск и устранение неисправностей) 

13.00-14.40 Обед 

14.40-14.50 Инструктаж по техники безопасности 

14.50-15.00 Подготовка рабочего места 
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15.00-19.00 

Работа учащихся.  

Модули: 

В (Монтаж и ввод в эксплуатацию холодильной 

установки) 

15.10- 20.10 
Оценка экспертами выполнения модулей  А, 

B,G 

20.30 Работа с системой CIS 
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1.4. План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Примерная схема 

площадки для демонстрационного экзамена
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