
                                                                                                                                 

 

         

           

 

 

«Холодильный ринг 2015» 
ПО ПРОФЕССИИ «Машинист холодильных установок» 

 
  

 

Пусть наша профессия не романтична, 

Пусть подвигов нам совершить не дано, 

Но без профессии этой обычной, 

Не обойдется в мире никто. 

Возможно, что есть профессии лучше: 

Учитель, строитель, геолог, поэт, 

Но мы отдаем предпочтение этой 

И будем стремиться поднять все ее. 

 

Целевая группа: группа№37 

Профессия: 151022.02      Машинист холодильных установок 

Профессиональный модуль: ПМ.01 «Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования» 



Мастер производственного обучения (Ф.И.О.) Пархоменко Владимир Петрович 

Преподаватель                                       (Ф.И.О.) Холдина Тамара Афанасьевна. 

Наименование: КГБПОУ  «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

 

Тема: Конкурс профессионального мастерства «Холодильный ринг 2015» 

Цели и задачи. Создать условия: 

 - для повышения уровня профессиональной подготовки; 

 - для   развития творческой активности учащихся; 

 - для развития умений решать профессиональные задачи, связанные с проведением технического обслуживания и 

   эксплуатации  холодильного оборудования; 

 - для понимания значимости выбранной профессии, пропаганды и повышения престижа профессии; 

 - для определения степени качества профессиональной подготовки обучающихся. 

Место проведения конкурса: кабинет 301, лаборатория «Холодильные установки» 

Продолжительность конкурса: 3 часа 

Материально-техническое обеспечение конкурса: четыре бытовых холодильника, специальный инструмент,  компьютер 

Методическое и дидактическое обеспечение конкурса: инструкционная карта, тесты, раздаточный материал, таблицы. 

Организация проведения конкурса 

       «Какая профессия самая важная?» - каждый ответит по-разному.  

Но есть профессия самая лучшая, она необходима и ценна, как профессия врача, трудна, как профессия спасателя, рассудительна и 

терпелива, как профессия учителя, требующая твердости, способности быстро принимать решения, огромного чувства 

ответственности и неиссякаемого творческого вдохновения – это профессия «Машинист холодильных установок». 

Настоящий холодильщик, это не просто «специалист холода», но и «человек, создающий благо». 

       Бытовой, торговый, промышленный холод, холодильный транспорт, криомедицина, кондиционирование и вентиляция – это еще 

не весь перечень областей применения искусственного холода. Мы нужны людям, нашу работу ждут, уважают и ценят, и мы не 

подведем, потому что преданы своему делу до конца и обязательно достигнем успеха! 

       Для координации и осуществления организационной работы по подготовке и проведению конкурса создано жюри, которое 

определяет порядок, формы, место и дату проведения, утверждает список участников конкурса,  устанавливает порядок и проводит 

регистрацию результатов конкурса. В состав жюри входят: 

Председатель:               Киселева Н.И.-  зам. дир. по УПР; 



члены жюри:                Докучаев СС.     - зам.директора по УПР 

                                       Объедкова Л.В. -  старший мастер; 

                                       Холдина Т. А.   -  преподаватель  спецдисциплин; 

                                       Широкова Е.Н. -  председатель ПЦК 

Члены жюри проведут проверку заданий, обсудят спорные вопросы, определят и распределят призовые места с учетом соблюдений 

норм ТБ и ОТ.  

Конкурс проводится:    28.04.2014г. 

Конкурс носит личностный характер.  

Программа конкурса 

1.   Презентация «История развития холодильной техники» - 5 минут. 

2.   Теоретический этап.  

 2.1  Тестирование - 20 минут. 

 2.2  Блок-схемы бытового холодильника   - 30 минут. 

3.   Практический этап   - 1,5 часа.  

3.1  Дефектация бытовых холодильников. 

3.2  Замер - анализ температурных параметров бытовых холодильников. 

З.3 Замер сопротивления и анализ состояния электродвигателей компрессоров бытовых холодильников.    

4.   «Битва гигантов» - 10минут.  

5.   Подведение итогов конкурса -10 минут. 

6.   Награждение победителей - 15 минут. 

 

Порядок проведения конкурса «Холодильный ринг - 2015» 

1. Презентация «Истоки развития холодильной техники» 

     Данный этап предполагает творческое представление истории развития холодильной техники и становление профессии 

«Машинист холодильных установок». Ее представляет обучающийся группы №37 Малышев Михаил.  

Презентация включает исторические факты использования холода человеком с древнейших времен, а также создания первых 

холодильных машин и установок за рубежом и в России. 

2. Теоретический этап. Проводится со всеми участниками конкурса одновременно и  состоит из 2-х номинаций и оценивается в 41 

балл. 

2.1. Тестирование. 

2.2  Блок-схемы бытового холодильника. 



2.1. Задания теоретической части для конкурса базируются на программах МДК 01.01 «Проведение  технического обслуживания и 

эксплуатации холодильного оборудования» и МДК 01.02 «Эксплуатация холодильных установок». Они едины для всех участников 

и составлены в виде тестовых заданий из 20 вопросов с  вариантами ответов на каждый вопрос. Конкурсные теоретические задания, 

подготовлены преподавателем  Холдиной Т.А. на основании учебных пособий и  утверждены  методической комиссией. 

 

                                                                                                               Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -    1  балл;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0  баллов; 

                                                                                                               время тестирования                                        -   20 минут 

 

       Вопросы теста подобраны таким образом, что вопрос может содержать несколько правильных ответов. Правильный ответ на 

вопрос будет принят, в случае, если обозначены все верные ответы. 

2.2. Блок-схемы бытового холодильника. 

       На листке-задании расположены схемы: а) общий вид бытового холодильника, б)  холодильный агрегат бытового холодильника 

и в) электрическая схема бытового холодильника. В схемах а) и б) необходимо  правильно определить  позицию элемента 

конструкции и цифры вписать в пустой кружок. На схеме в) необходимо условное обозначение элементов электрической схемы H1, 

H2, S1, S1, K, M правильно совместить с их наименованием. Задание  включает 21 позицию. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в     -    1  балл;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -    0  баллов; 

                                                                                                               время работы                                                  -    30 минут 

 

3. Практический этап. Он  проходит по трем номинациям и оценивается в 36 баллов и включает в себя три задания. 

3.1 Дефектация бытовых холодильников – «ЮРЮЗАНЬ – 207», «НОРД», «Вега - 2»  и «БИРЮСА -10». 

       Задание заключается в следующем: 

       -  необходимо произвести внешний осмотр и опробование холодильника; 

       -  заполнить таблицы технических требований на дефектацию;  

       -  выявить техническое состояние холодильника  (в зависимости от технических показателей, полученных в результате 

проделанной работы) и записать в таблицу  

       -  сделать вывод: о продолжении эксплуатации, ремонте или списании холодильного шкафа, холодильного агрегата и приборов 

автоматики.. 

       Составлены 5 технических требований на холодильное оборудование и приборы автоматики, где указаны возможные дефекты 

при их эксплуатации. В таблицах необходимо отметить возможный дефект, если он имеется (ДА/НЕТ) для соответствующей марки 

холодильника. 

        



                                                                         Таблицы технических требований 

 

3.1.1.Технические требования на дефектацию холодильного шкафа 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Вега-2 Бирюса – 10 Nord 

Нарушение герметичности 

холодильной и морозильной 

камер 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

 

 

3.1.2.Технические требования на дефектацию приборов автоматики и элементов электрической цепи 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Вега - 2 Бирюса – 10 Nord 

 

Неисправно пусковое реле 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

Утечка хладагента из 

сильфона терморегулятора 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

 

3.1.3 Технические требования на дефектацию холодильного агрегата по утечке хладагента 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Вега - 2 Бирюса – 10 Nord 

Коррозионное разъедание 

сборочных единиц и деталей 

холодильного контура  

(компрессор, конденсатор, 

испаритель) 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

 

3.1.4.Технические требования на дефектацию холодильного агрегата по засорению отдельных элементов и замерзанию в 

капиллярной трубке 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Вега -2 Бирюса – 10 Nord 

Засорение фильтра – 

осушителя 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

 

3.1.5.Технические требования на дефектацию холодильного агрегата по пусковым характеристикам 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Вега - 2 Бирюса – 10 Nord 

Низкий пусковой момент 

электродвигателя 

компрессора, пусковой ток 

ниже нормы (запуск не более 

2 с с изменением напряжения 

цепи на 10-15 процентов ) 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

 



                            Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -   2  балла;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0  баллов; 

                                                                                                               время работы                                                  -  30  минут 

                                                                                                                                  

3.2 Замер - анализ температурных параметров бытовых холодильников 

 

       По заданию требуется произвести 6 замеров температур, указанных в таблице температурных параметров соответствующей 

марки бытового холодильника, в соответствующих точках холодильного контура. Записать значение температур в таблицу. По 

значению измеренных температур, характеризующих условия работы холодильной машины и считанных с различных точек 

холодильного контура, участник конкурса делает выводы о возможных отклонениях от оптимального режима работы холодильника. 

Замеры производятся электронным термометром повышенной точности.  

 

                            Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -   1  балла;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0  баллов; 

                                                                                                               время работы                                                   -  20  минут 

 

 

 

 

 

 

                                                               Таблица температурных параметров  бытовых холодильников 
№ 

п/п 

Измеряемая величина, температура, 

С
О

 

Юрюзань – 207       Саратов -1407    Бирюса – 10 Nord 

1 Температура кипения 

 

ТО     

2 Температура конденсации 

 

ТК     

3 Температура нагнетания 

 

ТН     

4 Температура на выходе из конденсатора 

 

ТВЫХ/К     

5 Температура всасывания 

 

Твс     

6 Температура поверхности кожуха компрессора 

 

Ткк     

Выводы: ______________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________________ 

 

3.3 Замер сопротивлений и анализ состояния электродвигателей герметичных компрессоров бытовых холодильников 

Задание состоит из двух номинаций. 

3.3.1 Замер сопротивлений обмоток встроенного электродвигателя  герметичного компрессора 
Задание заключается в следующем:  

  -    участник конкурса должен произвести замеры соответствующих сопротивлений на полученном электродвигателе; 

  -    записать измеряемую величину в таблицу, указав номер своего компрессора. 

 

Таблица замеров сопротивлений 
№п/п Наименование измеряемых величин 

электродвигателя 

№  

компрессора 

Анализ пригодности встроенного электродвигателя 

 
Баллы 

1 Пусковая обмотка, Ом  

 

 

   

2 Рабочая обмотка, Ом  

 

 

  

3 Общая обмотка, Ом 

 

 

 

  

4 Величина сопротивления между 

 проходными контактами и  

 корпусом , Мом 

 

 

  

 

                            Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -   2  балла;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0  баллов; 

                                                                                                               время тестирования                                        -  20  минут 

                                                                                                                                  

3.3.2 Анализ состояния встроенного электродвигателя  герметичного компрессора. 

Задание участником конкурса выполняется по результатам измеренных сопротивлений этапа 3.3.1, записанных в таблицу замеров 

сопротивлений. 

Необходимо провести анализ состояния встроенного электродвигателя герметичного компрессора по значениям измеренного 

сопротивления  и сделать вывод о наличии неисправностей или его работоспособности. Вывод записать в соответствующие колонки 

таблицы замеров сопротивления. Выводы записываются по следующим показателям: 

  1) отсутствие или наличие межвитковых замыканий (короткого замыкания); 



  2) отсутствие или наличие обрыва обмотки; 

  3) отсутствие или наличие пробоя корпуса. 

Замеры проводятся мегометром и тестером - мультиметром повышенной точности сопротивления. 

 

                            Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -    4  балла;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0   баллов; 

                                                                                                               время                                                                -   20 минут 

 

4. «Битва гигантов» 

 

        Одной из работ, которую хорошо должен освоить машинист холодильных установок – это обслуживание и правильная 

эксплуатации холодильника, без которого сейчас не может, обойдись ни одна хозяйка. Иногда приходится очень длительно 

выбирать для дома качественный холодильник. Сейчас, мы, проверим,  какой из холодильников выдержит испытание и будет 

рекомендован для покупки покупателю. 

        Изготовлены два бытовых холодильника из картонных коробок. Марка холодильников разная. Выбираются два участника 

конкурса. Макеты холодильников одеваются на участников конкурса. На ноги каждому участнику конкурса привязываются 

воздушные шарики.  Происходит битва двух холодильников «гигантов». Испытываются холодильники на прочность и 

устойчивость. Победа достается тому «холодильнику», который первым лопнет воздушные шары соперника, устоит на поверхности 

и не повредит внешний вид 

 

5. Подведение итогов 

        Подводятся итоги конкурса «Холодильный ринг. В сводной таблице итогов конкурса жюри подсчитываются баллы участников 

конкурса. По большему количеству баллов определяют три победителя конкурса. Жюри объявляет результаты конкурса и называет 

фамилии трех обучающихся, занявших первое, второе и третье место. председатель жюри, мастер производственного обучения и 

преподаватель спецдисциплин дают  оценку участникам конкурса и в целом всего проведенного конкурса.  

 

6. Награждение 

Победители и участники конкурса награждаются грамотами, лентой победителя и  подарками. 

 

 

 

 

 

 

 



 



Задание 3.1     
  Задание заключается в следующем: 

       -  необходимо произвести внешний осмотр и опробование холодильника; 

       -  заполнить таблицы технических требований на дефектацию;  

       -  выявить техническое состояние холодильника  (в зависимости от технических показателей, полученных в результате 

проделанной работы) и записать в таблицу  

       -  сделать вывод: о продолжении эксплуатации, ремонте или списании холодильного шкафа, холодильного агрегата и приборов 

автоматики.. 
 

1. Технические требования на дефектацию холодильного шкафа 

 

Возможные дефекты Юрюзань – 207 Саратов -1407 Бирюса – 10 Nord 

Нарушение герметичности 

холодильной и морозильной 

камер 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

 

Признаки неисправности Признаки проявления Способы устранения  дефекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

1. Возможность эксплуатации__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Необходимость ремонта  ____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Списание холодильного шкафа _____________________________________________________________________________________ 



2.  Технические требования на дефектацию  элементов электрической цепи __________________________________ 

 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Саратов -1407 Бирюса – 10 Nord 

 

Неисправно пусковое реле 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

Утечка хладагента из 

сильфона терморегулятора 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

Нарушение электрической 

цепи между контактными 

наконечниками и клеммами 

терморегуляторов и реле 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

Нарушение  контактов в цепи 

розетка – сетевой провод 

либо нарушен контакт в 

распределительной колодке. 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

Способ установления дефекта     Признаки проявления Способы устранения дефекта 

1. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Выводы: 

1. Возможность эксплуатации__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Необходимость ремонта  ____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Списание приборов электрической цепи _____________________________________________________________________________________ 

 



3.Технические требования на дефектацию холодильного агрегата по утечке хладагента 

 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Саратов -1407 Бирюса – 10 Nord 

Коррозионное разъедание 

сборочных единиц и деталей 

холодильного контура  

(компрессор, конденсатор, 

испаритель) 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

 

Утечка в местах пайки  

 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

Коррозия в местах пайки ДА      /     НЕТ ДА      /     НЕТ ДА      /     НЕТ ДА      /     НЕТ 

 

Способ установления дефекта.     Признаки проявления Способы устранения дефекта 

1.   

 

 

Выводы: 

1. Возможность эксплуатации__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Необходимость ремонта  ____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Списание холодильного агрегата 

 

 

 

 



4.Технические требования на дефектацию холодильного агрегата по засорению отдельных элементов и замерзанию в капиллярной 

трубке 
 

 
Возможные дефекты Юрюзань – 207 Саратов -1407 Бирюса – 10 Nord 

Засорение фильтра – 

осушителя 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

Замерзание влаги в 

капиллярной трубке 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

Засорение капиллярной 

трубки 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

 

Способ установления дефекта   Признаки проявления Способы устранения дефекта 

1.   

 

 

 

Выводы: 

1. Возможность эксплуатации__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Необходимость ремонта  ____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Списание холодильного агрегата 

 

 

 



5. Технические требования на дефектацию холодильного агрегата по пусковым характеристикам 
 

Возможные дефекты Юрюзань – 207 Саратов -1407 Бирюса – 10 Nord 

Низкий пусковой момент 

электродвигателя 

компрессора, пусковой ток 

ниже нормы (запуск не более 

2 С с изменением 

напряжения цепи на 10-15 

процентов ) 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА    /       НЕТ 

 

ДА     /      НЕТ 

Электродвигатель 

компрессора работает с 

повышенной потребляемой 

мощностью 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

ДА      /     НЕТ 

 

 

Способ установления дефекта.     Признаки проявления Способы устранения дефекта 

1.   

 

 

 

Выводы: 

1. Возможность эксплуатации__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Необходимость ремонта  ____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Списание холодильного агрегата 

 

 

 



Проверочная таблица измерений сопротивлений компрессоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/п 

 

Проверка 

сопротивлений 

обмоток 

Д в. 

№ 

 1 

Д в. 

№  

2 

Д в. 

№ 

 3 

Д в. 

№  

4 

Д в. 

№ 

5 

Д в. 

№ 

 6 

Д в. 

№ 

 7 

Д в. 

№ 

 8 

Д в. 

№ 

 9 

Д в. 

№  

10  

Д в. 

№  

11 

Д в. 

№  

12 

Д в. 

№  

13 

Д в. 

№  

14 

Д в. 

№  

15 

Д в. 

№  

16 

 

1 

 

Пусковая 

                

 

 

2 

 

Рабочая 

 

                

 

 

3 

 

Общая 

                

 

 

4 

 

Пробой на 

корпус 

                

 



 

 

28.04.14                          Профессиональный конкурс лучший по профессии «Холодильный ринг» 

                                        Сводная таблица итогов конкурса 

 

№ 

п\п 

 

Ф.И.О. 

 

Теоретический тур 

           

 

Практический тур 

Доп. 

задание 

Общая  

сумма  

баллов 

 

 
2.1 2.2 3.1 3.2 3.3.1 3.3.2 

1 Белобородов Денис          

2 Величкин Михаил          

3 Вилисов Иван          

4 Голубков Александр          

5 Доронин Владимир          

6 Заставнюк Игорь          

7 Заярнюк Максим          

8 Кашкевич Артѐм          

9 Космынин Дмитрий          

10 Леонов Владимир          

11 Лобцев Максим          

12 Малышев Михаил          

13 Петров Кирилл          

14 Рехтин Максим         

15 Сальников Семѐн          

16 Саттаев Денис          

17 Сердюк Роман          

18 Скворцов Павел          

19 Смоляков Артѐм          

20 Трубицин Фѐдор          

21 Федотов Евгений          

22 Щигерев Денис          

23 Ююкин Руслан          

24 Яковлев Артѐм          

                                                                               Председатель жюри_______________                     Н.И.Киселева 



 

Аннотация 

 

         Данное методическое указание предназначено для проведения конкурса  профессионального мастерства «Холодильный ринг 

2014» по профессии 151022.22 «Машинист холодильных установок». 

         В современном российском обществе остро стоит вопрос о качестве подготовки специалистов. Реформируемая система 

образования должна быть ориентирована на развитие у обучающихся гибкости мышления, рефлексивных и адаптивных 

способностей в быстро меняющихся условиях жизни.   

        Конкурс проводится с целью повышения уровня профессиональной  подготовки и развития творческой активности 

обучающихся, совершенствования организации обучения по профессиональной подготовке будущих квалифицированных 

специалистов. Он помогает раскрыть сущность и социальную значимость будущей профессии и проявить к ней устойчивый интерес.           
Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкурсных заданий на всех этапах его 

проведения, включая проверку теоретических знаний участников конкурса и выполнение ими практических заданий. Азарт 

соревновательности, а также возможность показать свои способности и критически оценить их в сравнении с мастерством 

однокурсников  являются главными составляющими этого по-настоящему рабочего праздника.  Конкурс – это опыт и учет ошибок, 

исправление которых позволит участникам конкурса  двигаться дальше. 

        Поэтому важно, выявить лучшего по профессии и проверить компетентности у обучающихся по данной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Блок-схемы бытового холодильника. 

      Задание 2.2. 
 

       На листке-задании расположены схемы: а) общий вид бытового холодильника, б)  холодильный агрегат бытового холодильника 

и в) электрическая схема бытового холодильника. В схемах а) и б) необходимо  правильно определить  позицию элемента 

конструкции и цифры вписать в пустой кружок. На схеме в) необходимо условное обозначение элементов электрической схемы H1, 

H2, S1, S1, K, M правильно совместить с их наименованием. Задание  включает 21 позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Ф.И.О.________________________ 

                                                                                                                           

3.2 Замер - анализ температурных параметров бытовых холодильников    

 

       По заданию требуется произвести 6 замеров температур, указанных в таблице температурных параметров соответствующей 

марки бытового холодильника, в соответствующих точках холодильного контура. Записать значение температур в таблицу. По 

значению измеренных температур, характеризующих условия работы холодильной машины и считанных с различных точек 

холодильного контура, участник конкурса делает выводы о возможных отклонениях от оптимального режима работы холодильника. 

Замеры производятся электронным термометром повышенной точности.  

 

                            Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -   1  балла;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0  баллов; 

                                                                                                               время работы                                                   -  20  минут 

 

 

                                                               Таблица температурных параметров  бытовых холодильников 

 
№ 

п/п 

Измеряемая величина, температура, 

С
О

 

Юрюзань – 207       Саратов -1407    Бирюса – 10 Nord 

1 Температура кипения 

 

ТО     

2 Температура конденсации 

 

ТК     

3 Температура нагнетания 

 

ТН     

4 Температура на выходе из конденсатора 

 

ТВЫХ/К     

5 Температура всасывания 

 

Твс     

6 Температура поверхности кожуха компрессора 

 

Ткк     

 

Выводы: _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                   Ф.И.О._________________________ 

 

3.3 Замер сопротивлений и анализ состояния электродвигателей герметичных компрессоров бытовых холодильников 

Задание состоит из двух номинаций. 

3.3.1 Замер сопротивлений обмоток встроенного электродвигателя  герметичного компрессора 
Задание заключается в следующем:  

  -    участник конкурса должен произвести замеры соответствующих сопротивлений на полученном электродвигателе; 

  -    записать измеряемую величину в таблицу, указав номер своего компрессора. 

 

Таблица замеров сопротивлений 

 
№п/п Наименование измеряемых величин 

электродвигателя 

№  

компрессора 

Анализ пригодности встроенного электродвигателя 

 

Баллы 

1 Пусковая обмотка, Ом  

 

 

  

 

 

 

2 Рабочая обмотка, Ом  

 

 

 

 

 

 

3 Общая обмотка, Ом 

 

 

 

 

 

 

 

4 Величина сопротивления между 

 проходными контактами и  

 корпусом , Мом 

 

 

  

 

                            Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -   2  балла;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0  баллов; 

                                                                                                               время тестирования                                        -  20  минут 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     

                                                                                                                                                   Ф.И.О._________________________________ 

 

3.3.2 Анализ состояния встроенного электродвигателя  герметичного компрессора 

 

           Задание участником конкурса выполняется по результатам измеренных сопротивлений этапа 3.3.1, записанных в таблицу 

замеров сопротивлений. 

Необходимо провести анализ состояния встроенного электродвигателя герметичного компрессора по значениям измеренного 

сопротивления  и сделать вывод о наличии неисправностей или его работоспособности. Вывод записать в соответствующие колонки 

таблицы замеров сопротивления. Выводы записываются по следующим показателям: 

  1) отсутствие или наличие межвитковых замыканий обмоток; 

  2) отсутствие или наличие обрыва обмотки; 

  3) отсутствие или наличие пробоя  на корпуса. 

Замеры проводятся мегометром и тестером - мультиметром повышенной точности сопротивления. 

 

! Необходимо помнить: 

 при наличии виткового замыкания между  обмотками  - измеряемое сопротивление стремится к нулю; 

 при наличии обрыва обмотки  -  показание прибора в процессе измерения остается неизменным; 

 при наличии пробоя на корпус  - прибор показывает  низкое сопротивление (сопротивление стремится   к нулю. 

 

 

                                                                                                               Критерии оценки обучающихся: 

                                                                                                               каждый правильный ответ оценивается в    -    4  балла;  

                                                                                                               неверный ответ соответственно                    -   0   баллов; 

                                                                                                               время                                                                -   20 минут 

 

 

Выводы: _________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА» 
 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

      

            

«ХОЛОДИЛЬНЫЙ РИНГ 2014» 
 

по профессии 151022.02  Машинист холодильных установок 
                                                                                                     

                                                                                                    

 

                                                                                                    Рассмотрено на заседании ПЦК ПП 

                                                                      Протокол № ____   

                                                                                                        от «______» _______________ 2014 г. 

                                                                                                                     Председатель ПЦК ПП ______Е.Н.Широкова 

                                                                                                            Преподаватель ________    Т.А.Холдина                                                                                             

                                                                                                                      Мастер П/О  _________   В.П. Пархоменко 

 

     

Бийск, 2014г. 
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