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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

(Общая характеристика программы) 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  
      Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана на 

основании ФГОС по специальности СПО технического профиля 15.02.06. 

«Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) и стандарта WSR 38 компетенция Холодильная 

техника  и системы кондиционирования. 

Цель и задачи программы: 

Техническое творчество студентов – может реализовываться только 

при кропотливой, целенаправленной, систематической организации работы 

кружка. 

Учащеюся кружка  на  кружковых  занятиях  должны  развивать навыки  

слесарных работ,  монтажа  несложного холодильного оборудования 

выполняя работы согласно чертежам. 

Основная цель кружка – развить у студентов тягу к творческому мышлению, 

научить их выбирать цель и тему практических разработок обеспечивать 

условия выполнения этих целей 

В  конечном итоге кружок должен обеспечить  углубление, 

закрепление и развитие полученных в процессе учебы знаний и навыков, 

приобретение новых навыков творческого мышления и 

творческой деятельности.         

   

Отличительные особенности (новизна) программы: 

Worldskills   - Международная некоммерческая ассоциация, целью которой 

является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение международных соревнований по всему миру. Программа 

направлена на подготовку учащихся к будущей профессии, к  

международным профессиональным  конкурсам, повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Категория обучающихся по программе: возраст учащихся- 14-17 лет. 

Срок реализации программы(количество учебных часов): 72 часа. 

Формы и режим занятий: 2 часа в неделю. 

Форма обучения: 

–очная (аудиторные занятия),  

–групповая (занятия проводятся в разновозрастной группе, численный 

состав группы - 10 человек)  

 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки):  

        В результате обучения обучающийся  должен знать: 

- знание  стандартов «Worldskills; 

-знание основных правил транспортировки и монтажа холодильных 

установок, включая трассировку,  крепление, соединение, теплоизоляцию и 
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испытание холодильных трубопроводов, операций вакуумирования, 

опрессовки и заправки системы в целом, и умение выполнять эти работы; 

- знание специализированного и строительного оборудования и инструмента, 

необходимых для монтажа, и  умение ими пользоваться; 

- знание и соблюдение основных правил техники безопасности при монтаже, 

в том числе при работе на высоте, во время погрузочных и подъемных работ, 

при огневых работах., аккуратность и скорость выполнения работ 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки):  

В результате обучения обучающийся должен уметь: 

- уметь грамотно использовать специализированный инструмент, 

необходимых для монтажа, холодильного оборудования; 

- уметь грамотно использовать твердые припои и инструмент необходимый 

для пайки меди и других металлов (бронза, латунь, нержавеющая сталь), 

используемых в холодильных установках и системах кондиционирования    

воздуха;  

- уметь грамотно читать чертежи необходимые для монтажа холодильного 

оборудования; 

- уметь заправлять систему соответствующим типом хладагента, в 

количестве, необходимом для ее эффективной работы; 

- оценивать правильности функционирования холодильной установки; 

    Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях; 

– владение навыками проектной деятельности, 

– умение организовать коммуникативную деятельность, 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и режим контроля: 

–   входной контроль: 1- занятие, тестирование; 

– текущий контроль: практические задания;  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 

всего теория практика 

 Введение. Социальная значимость 

будущей профессии 
2 2   

 Раздел 1. Движение World Skills 

компетенция 38 Холодильная техника 

и системы кондиционирования 

6 6   

1 Тема 1.1Ознакомление с 

международным 

движением World skills. 

2 2  Устный опрос 

2 Тема 1.2.Ознакомление с 

документацией компетенции 38 

Холодильная техника и системы 

кондиционирования 

2 2  Устный опрос 

3 Тема 1. 3.Инструменты и 

приспособления, 

используемые при выполнении 

конкурсных зданий 

2 2  Устный опрос 

 Раздел  2. Слесарные работы при 

выполнении монтажа холодильного 

оборудования и систем 

кондиционирования 

16  16  

4 Практическое занятие №1 

Изучение монтажной документации 

для холодильного оборудования 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

5 Практическое занятие №2 

Резка, правка, гибка металла. 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

6 Практическое занятие №3 

Отпиливание, сверление, обработка 

отверстий 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

7 Практическое занятие №4 

Вальцовка, разбортовка медных 

трубопроводов 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

8 Практическое занятие №5 

Гибка трубопроводов 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

9 Практическое занятие №6 

Технология проведения паячных 

работ 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

10  Практическое занятие №7 Пайка 

медных трубопроводов 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 
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11 Практическое занятие №8 Пайка 

медных труб и стальных труб 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

 Раздел  3 Холодильная техника и 

системы кондиционирования 

6 6   

12 Тема 3.1.Рабочие вещества 

холодильных машин и установок 

2 2  Устный опрос 

13 Тема 3.2.Оборудование для 

фреоновых холодильных машин 

2 2  Устный опрос 

14 Тема 3.3..Оборудование для систем 

кондиционирования воздуха  

2 2  Устный опрос 

 Раздел 4. Выполнение конкурсных 

заданий чемпионатов WSR 

компетенции Холодильная техника и 

системы кондиционирования 

42 8 34  

15 Тема 4.1.Организация работы по 

монтажу холодильных машин 

2 2  Устный опрос 

16 Тема 4.2.Основы правильного 

выполнения слесарно-сборочных, 

огневых, электромонтажных, пуско-

наладочных работ 

4 4  Устный опрос  

17 Тема 4.3.Работа с документацией и 

подготовка рабочего места 

2 2  Устный опрос 

 

18 Практическое занятие №9 

Выполнения задания национального 

чемпионат WSR Казань модуль №1 

Холодильная машина 

6  6 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

19 Практическое занятие  №10 

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №2 

Холодильная машина (пайка 

трубопроводов) 

4  4 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

20 Практическое занятие №11  

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №2 

Холодильная машина 

(Электрическое подключение) 

2  2 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

21 Практическое занятие №12  

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №2 

Холодильная машина (Заправка и 

пуско-наладка) 

2  2 

 

Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

22 Практическое занятие №13 

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №1 

4  4 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

23 Практическое занятие №14 

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №2 

6  6 Смотр 

знаний, 

умений и 

навыков 

24 Практическое занятие №15 

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №2 

4  4 Смотр 

знаний, 

умений и 
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навыков 

25 Практическое занятие №16 

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №3 

4  4 Индивидуаль

ные задания 

26 Практическое занятие №17 

Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №3 

2  2 Индивидуаль

ные задания 

Итого:72 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(Содержание учебно-тематического плана) 

Вводное занятие. 

Теория: Описание холодильной специальности и компетенции WSR 

1 раздел. «Движение World Skills компетенция 38 Холодильная 

техника и системы кондиционирования». 

Тема 1.1. Ознакомление с международнымдвижением World skills. 

Теория: Движение World skills. История образования, количество компетенций 

 

Тема 1.2. Ознакомление с документацией компетенции 38 Холодильная 

техника и системы кондиционирования 

Теория: Техническое описание, конкурсное задание, план чемпионата, 

критерии оценивания 

 

Тема 1.3. Инструменты и приспособления, используемые при выполнении 

конкурсных зданий 

Теория: Виды инструмента, назначение, инфраструктурный лист  

. 

2 раздел. Слесарные работы при выполнении монтажа 

холодильного оборудования и систем кондиционирования 

Практическое занятие №1 

Изучение монтажной документации для холодильного оборудования  

Практика: Чтение монтажных и электрических чертежей 

 

Практическое занятие №2 

Резка, правка, гибка металла. 

Практика: Выполнение работ по индивидуальному заданию 

 

Практическое занятие №3 

Отпиливание, сверление, обработка отверстий  

Практика: Выполнение работ по индивидуальному заданию 

 

Практическое занятие №4 

Вальцовка, разбортовка медных трубопроводов  

Практика: Выполнение работ по индивидуальному заданию. 

 

Практическое занятие №5 

Гибка трубопроводов 

Практика: Выполнение работ по индивидуальному заданию 

 

Практическое занятие №6 
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Технология проведения паячных работ 

Практика: Выполнение работ по индивидуальному заданию 

 

Практическое занятие №7 Пайка медных трубопроводов 

Практика: Выполнение работ по индивидуальному заданию 

 

Практическое занятие №8 Пайка медных труб и стальных труб 

Практика: Выполнение работ по индивидуальному заданию 

3 раздел.  Холодильная техника и системы кондиционирования 

 

Тема 3.1.Рабочие вещества холодильных машин и установок  

Теория: Рабочие вещества в холодильных машинах, вилы хладагентов. 

 

Тема 3.2.Оборудование для фреоновых холодильных машин  

Теория: Виды основного и вспомогательного холодильного оборудования 

(холодильные компрессора, конденсаторы, испарительная системы) 

 

Тема 3.3..Оборудование для  систем кондиционирования воздуха  

Теория: Виды систем кондиционирования воздуха. Сплит – системы 

 

4 раздел. Выполнение конкурсных заданий чемпионатов WSR 

компетенции Холодильная техника и системы кондиционирования 

 

Тема 4.1.Организация работы по монтажу холодильных машин  

Теория: Грамотные выполнение работ по монтажу оборудования 

 

Тема 4.2.Основы правильного выполнения слесарно-сборочных, огневых, 

электромонтажных, пуско-наладочных работ  

Теория: Правила технике безопасности при выполнении слесарно-сборочных, 

огневых, электромонтажных, пуско-наладочных работ 

 

Тема 4.3.Работа с документацией и подготовка рабочего места  

Теория: Правильная организация рабочего места. Способы сокращение 

личного времени на выполнение задания 

 

Практическое занятие № Выполнения задания национального чемпионат 

WSR Казань модуль №1 Холодильная машина 

Практика: Выполнение работ по заданию 
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Практическое занятие  №10 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №2 Холодильная машина (пайка 

трубопроводов) 

Практика: Выполнение работ по заданию 

Практическое занятие №11 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №2 Холодильная машина (Электрическое 

подключение) 

Практика: Выполнение работ по заданию 

 

Практическое занятие №12 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №2 Холодильная машина (Заправка и 

пуско-наладка)  

Практика: Выполнение работ по заданию 

Практическое занятие №13 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №1 

Практика: Выполнение работ по заданию 

Практическое занятие №14 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №2 

Практика: Выполнение работ по заданию 

Практическое занятие №15 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №2 

Практика: Выполнение работ по заданию 

 

Практическое занятие №16 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Казань модуль №3  

Практика: Выполнение работ по заданию 

Практическое занятие №17 Выполнение задания Национального 

чемпионата WSR Москва модуль №3 

Практика: Выполнение работ по заданию 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Методическое обеспечение программы 

Название учебного 

раздела (учебной 

темы) 

Название и форма методического материала 

 1 раздел. «Движение 

World Skills 

компетенция 38 

Холодильная техника 

и системы 

кондиционирования». 

Интернет ресурсы 

2 раздел. Слесарные 

работы при 

выполнении монтажа 

холодильного 

оборудования и систем 

кондиционирования 

 

Слесарно-мастерская, слесарный инструмент 

3 раздел.  Холодильная 

техника и системы 

кондиционирования 

 

Интернет- ресурсы. 

4 раздел. Выполнение 

конкурсных заданий 

чемпионатов WSR 

компетенции 

Холодильная техника 

и системы 

кондиционирования 

 

Интернет ресурсы, слесарно-мастерская, холодильные 

лаборатории, учебные стенды 

 

 

Методические особенности реализации программы  

(или Механизм реализации программы) 

Учебная деятельность 

Педагогическое обоснование содержания программы: 

Программа предусматривает активное вовлечение студентов в учебный 

процесс. Разделы и темы являются актуальными и необходимыми для их 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

          Методы обучения: 

1. Приобретения и использования знаний; 

2. Формирования компетенций; 

3. Исследовательский; 

4. Проблемный; 

5. Частично – поисковый; 
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6. Творческий 

 

Методики / технологии обучения: 

1.Информационно-коммуникативная; 

2.Проектная; 

3.Технология развивающего обучения; 

4.Здоровьесберегающая технология; 

5.Проблемного обучения; 

6.Игровые технологии; 

7. Модульная; 

8.Групповая 

 

Формы учебной работы: 

1.фронтальная; 

2.парная; 

3.групповая; 

4. коллективная 

Воспитывающая деятельность 

Содержательные направления воспитательной работы: 

Методы воспитания: 

1. Формирования качества сознания; 

2. Организации практической деятельности; 

3. Стимулирования; 

4. Поощрения 

 

Методики / технологии воспитания: 

1. Беседа; 

Формы воспитательной работы: 

1. Общественная; 

2. Трудовая; 

3. Познавательная; 

4. Ценностно - ориентированная; 

5. Свободного общения 

Развивающая деятельность 

Содержательные направления развивающей деятельности: 

Методы развития: 

1. Практический (упражнений, моделирования, игровой); 

2. Наглядный (прослушивание аудиозаписей, рассматривание 

пособий); 

3. Словесный (рассказ, беседа, диспут) 

 



12 

Методики / технологии развития: 

1. Развитие индивидуальных способностей студентов; 

2. Организация процесса обучения на основе свободы выбора и 

самостоятельности; 

3. Взаимодействие на основе диалога; 

4. Коллективная деятельность 

Материально-техническое обеспечение программы 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебный 

холодильных лабораторий, холодильного оборудования. 

 
 

Интернет-сайты 

1  •        http://worldskills.ru/ 

 2   •        http://wsr.msk.ru/ 

1. http://www.holodilshchik.ru/•          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 

 

№ 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 
Форма контроля 

1 16.20 -17.55 Лекция 2 Введение. Социальная значимость будущей профессии Каб.502 Опрос 

2 16.20 -17.55 Лекция 2 Тема 1.1Ознакомление с международным 

движением World skills 
Каб.502  Опрос 

3 16.20 -17.55 Лекция 2 Тема 1.2.Ознакомление с документацией компетенции 38 

Холодильная техника и системы кондиционирования 

Каб.502 Опрос 

4 16.20 -17.55 Лекция 2 Тема 1. 3.Инструменты и приспособления, 

используемые при выполнении 

конкурсных зданий 

Каб.502  Опрос 

5 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№1 
 Изучение монтажной документации для холодильного 

оборудования 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

6 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№2 
 Резка, правка, гибка металла Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

7 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№3 
 Отпиливание, сверление, обработка отверстий Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

8 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№4 
 Вальцовка, разбортовка медных трубопроводов Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

9 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№5 
 Гибка трубопроводов Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

10 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№6 
 Технология проведения паячных работ Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

11 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№7 
 Пайка медных трубопроводов Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

12 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№8 
 Пайка медных труб и стальных труб Каб.502  Опрос 

13 16.20 -17.55 Лекция  Тема 3.1.Рабочие вещества холодильных машин и 

установок 

Каб.502 Опрос 

14 16.20 -17.55 Лекция  Тема 3.2.Оборудование для фреоновых холодильных 

машин 

Каб.502  Опрос 

15 16.20 -17.55 Лекция  Тема 3.3..Оборудование для систем кондиционирования 

воздуха 

Каб.502 Опрос 

16 16.20 -17.55 Лекция  Тема 4.1.Организация работы по монтажу холодильных 

машин 

Каб.502  Опрос 

17 16.20 -17.55 Лекция  Тема 4.2.Основы правильного выполнения слесарно-

сборочных, огневых, электромонтажных, пуско-

Каб.502 Опрос 
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наладочных работ 

18 16.20 -17.55 Лекция  Тема 4.2.Основы правильного выполнения слесарно-

сборочных, огневых, электромонтажных, пуско-

наладочных работ 

Каб.502  Опрос 

19 16.20 -17.55 Лекция  Тема 4.3.Работа с документацией и подготовка рабочего 

места 

Каб.502 Опрос 

20 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№9 
 Выполнения задания национального чемпионат WSR 

Казань модуль №1 Холодильная машина 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

21 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№9 
 Выполнения задания национального чемпионат WSR 

Казань модуль №1 Холодильная машина 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

22 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№9 
 Выполнения задания национального чемпионат WSR 

Казань модуль №1 Холодильная машина 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

23 16.20 -17.55 Практическое занятие  

№10 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Казань модуль №2 Холодильная машина (пайка 

трубопроводов) 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

24 16.20 -17.55 Практическое занятие  

№10 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Казань модуль №2 Холодильная машина (пайка 

трубопроводов) 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

25 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№11  
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Казань модуль №2 Холодильная машина (Электрическое 

подключение) 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

26 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№12  
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Казань модуль №2 Холодильная машина (Заправка и 

пуско-наладка) 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

27 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№13 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Москва модуль №1 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

28 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№13 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Москва модуль №1 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

29 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№14 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Москва модуль №2 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

30 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№14 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Москва модуль №2 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

31 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№14 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Москва модуль №2 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

32 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№15 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 
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Москва модуль №2 

33 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№15 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Москва модуль №2 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

34 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№16 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Казань модуль №3 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

35 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№16 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Казань модуль №3 

Каб.502 Смотр знаний, умений и 

навыков 

36 16.20 -17.55 Практическое занятие 

№17 
 Выполнение задания Национального чемпионата WSR 

Москва модуль №3 

Каб.502  Смотр знаний, умений и 

навыков 

       

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


